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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 6 мая 2019 г. № 120510/7198,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 141 куб. м, в т. ч. береза  12 куб. м,
сосна  129 куб. м.
б) Цена древесины  41664 (сорок одна
тысяча шестьсот шестьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(выд. 15, 20, 23) Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества Сысерт
ского лесничества. Древесина вырублена
28 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 29 апреля 2019 г. № 120510/6983,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 218 куб. м, в т. ч. береза  77 куб. м,
осина  141 куб. м.
б) Цена древесины  7824 (семь тысяч
восемьсот двадцать четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 16
(выд. 3, 4, 6, 1517) урочища «Нижнетагиль
ская птицефабрика» Городского участкового
лесничества Нижнетагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/2057,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 320 куб. м, в т. ч. ель  50 куб. м, бе
реза  108 куб. м, осина  34 куб. м, сосна 
128 куб. м.
б) Цена древесины  40446 (сорок тысяч
четыреста сорок шесть) руб.

в) Местонахождение лесного участка: кв. 80
(выд. 26, 28), 81 (выд. 23, 6, 1, 17), 82 (выд. 4, 1)
Троицкого участка Троицкого участкового
лесничества Талицкого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути к мес
ту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 29 апреля 2019 г. № 120510/6983,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 371 куб. м, в т. ч. сосна  161 куб. м, ель 
57 куб. м, лиственница  8 куб. м, осина 
15 куб. м, береза  128 куб. м, пихта  2 куб. м.
б) Цена древесины  28632 (двадцать во
семь тысяч шестьсот тридцать два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 59
(выд. 79), 68 (выд. 42, 43), 77 (выд. 10), 78
(выд. 1522, 32, 33), 79 (выд. 36, 38, 39, 45)
Уральского участка Уральского участкового
лесничества Нижнетагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3897,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 402 куб. м, в т. ч. береза  53 куб. м,
сосна  139 куб. м, осина  187 куб. м, ель 
9 куб. м, лиственница  10 куб. м, кедр  4 куб. м.
б) Цена древесины  61995 (шестьдесят
одна тысяча девятьсот девяносто пять) руб.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 290 (выд. 38, 44, 45), 308 (выд. 6, 11),
309 (выд. 19, 23) Коноплянского участка Ко
ноплянского участкового лесничества Ново
лялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 8 мая 2019 г. № 120510/7507,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 983 куб. м, в т. ч. ель  343 куб. м, бе
реза  363 куб. м, осина  30 куб. м, сосна 
218 куб. м, пихта  29 куб. м.
б) Цена древесины  250926 (двести пять
десят тысяч девятьсот двадцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(ч. выд. 4, 9, 10) Верхнетуринского участка
Азиатского участкового лесничества Куш
винского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
ги общего пользования к месту нахождения
древесины отсутствуют. От места хранения
древесины до автодороги Верхняя Тура 
Нижняя Тура  4 км по зимнику.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  14 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  27 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
1. Заявка по утвержденной продавцом фор
ме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
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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 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 приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200);
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001;
БИК 046577001;

ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
в поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской об
ласти);
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066; КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001;
в поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»

в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  31 куб. м, в т. ч. деловая  29 куб. м;
береза  27 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м;
сосна  7 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м;
осина  26 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  23508,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, Березовское участковое лес
ничество, кв. 110 (выд. 14), 36 (выд. 33, 44).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  13 мая 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  475 куб. м, береза  383 куб. м,
осина  426 куб. м, липа  35 куб. м, сосна 
102 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  241210,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, Ушурское участковое лес
ничество, кв. 25 (выд. 3, 9, 18, 21, 28, 29), 28
(выд. 8, 13, 21, 27), 30 (выд. 2, 12, 13), 31
(выд. 1, 8, 9, 17, 24), 37 (выд. 3, 4, 11, 12, 19,
24, 31, 36, 37), 49 (выд. 6, 14, 32, 33, 37, 55),
112 (выд. 9).
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  15 января 2019 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  13 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  24 мая 2019 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
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заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.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.
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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 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;
ОКТМО 94701000; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 590 куб. м, в т. ч. пихта  80 куб. м
(деловая  66 куб. м, дровяная  14 куб. м),
ель  29 куб. м (деловая  28 куб. м, дровя
ная  1 куб. м), береза  454 куб. м (деловая 
180 куб. м, дровяная  274 куб. м), рябина 
27 куб. м (деловая  24 куб. м, дровяная 
3 куб. м).
б) Цена древесины  69757 (шестьдесят
девять тысяч семьсот пятьдесят семь) руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан уплатить дополнительно
к цене продажи древесины 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены до
говором купли продажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): в лесном фонде Невельского лес
ничества, кв. 167 (выд. 15, 25, 22) Невель
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Договор аренды лесного участка от 22 сен
тября 2014 г. № 98, срок действия  до 1 мар
та 2038 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 18:00,
в пятницу до 13:00 по местному времени
по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Сахалин
ская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  20 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  31 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu65.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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 Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);

ИНН 6501251609; КПП 650101001;
р/с 40101810900000010000,
Отделение ЮжноСахалинск;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001; ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  44 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м,
дровяная  31 куб. м; клен  23 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  23 куб. м;
вяз  16 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  16 куб. м. Итого 83 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
2847 руб. 46 коп., без учета НДС (НДС 20% 
569 руб. 49 коп.).
в) Местонахождение древесины: Бирское
участковое лесничество, кв. 9 выд. 23, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  3,8 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная (дрова еловые 02.20.14.112) 
3,8 куб. м; липа  3,3 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная (дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев 02.20.14.129) 
3,3 куб. м; ива  0,5 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная (дрова из прочих пород
и смесей пород деревьев 02.20.14.129) 
0,5 куб. м; береза  14 куб. м, в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дровяная (дрова березовые
02.20.14.117)  14 куб. м, клен  3,2 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная (дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев
02.20.14.129)  3,2 куб. м. Итого 24,8 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
571 руб. 80 коп., без учета НДС (НДС 20% 
114 руб. 36 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульский рн, Кар
мановское участковое лесничество, кв. 109
ч. выд. 1, 8, 9, площадь  0,71 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  15,3 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная (дрова березовые
02.20.14.117)  15,3 куб. м; липа  3,5 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная (дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев
02.20.14.129)  3,5 куб. м; сосна  34 куб. м,
в т. ч. деловая (бревна сосновые для распи
ловки и строгания)  30 куб. м, дровяная
(дрова сосновые 02.20.14.111)  4 куб. м.
Итого 52,8 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
16250 руб. 82 коп., без учета НДС (НДС 20% 
3250 руб. 16 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульский рн, Кар

мановское участковое лесничество, кв. 94
ч. выд. 4, 13, площадь  1,68 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  0,34 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная (дрова еловые, код ОКПД 2 
02.20.14.112)  0,34 куб. м; липа  2,3 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная (дрова
из прочих пород и смесей пород деревьев,
код ОКПД 202.20.14.129)  2,3 куб. м; клен 
0,6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
вяная (дрова из прочих пород и смесей по
род деревьев, код ОКПД 202.20.14.129) 
0,6 куб. м; береза  9,1 куб. м, в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дровяная (дрова березовые
код ОКПД 202.20.14.117)  9,1 куб. м. Итого
12,34 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
180 руб. 30 коп., без учета НДС (НДС 20% 
36 руб. 06 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульский рн, Яна
ульское участковое лесничество, кв. 98
ч. выд. 10, площадь  0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  18,8 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная (код ОКПД 02.20.14.117) 
18,8 куб. м; осина  3,68 куб. м, в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дровяная (код ОКПД 220.
14.118)  3,68 куб. м; ель  3,64 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная (код ОКПД
202.20.14.112)  3,64 куб. м. Итого 26,12 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
346 руб. 07 коп., без учета НДС (НДС 20% 
69 руб. 21 коп.).
в) Местонахождение древесины: Рес
публика Башкортостан, Янаульский рн,
Янаульское участковое лесничество, кв. 75
ч. выд. 34, площадь  0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6/3 (повторно)
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  231 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  231 куб. м; дуб низкоствольный 
34 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  34 куб. м, ольха черная  349 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  349 куб. м.
Итого 614 куб. м.

б) Начальная продажная цена древесины 
6267 руб. 38 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1253 руб. 47 коп.)
в) Местонахождение древесины: Иглин
ское лесничество, Иглинское участковое
лесничество, кв. (выд.): 123 (3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 17), 124 (1, 5), 130 (22, 26), 133 (5, 6,
9, 10), 134 (5), 183 (5); Пушкинское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 3 (25), 13 (5, 13),
124 (21), 127 (14, 24), 128 (21, 22, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  трудно
доступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
труднодоступно.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:30,
в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15)
по местному времени по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  30 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копии всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы и подписаны заяви
телем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
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заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под
писаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
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покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Республике Башкорто
стан (ТУ Росимущества в Республике Башкор
тостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020; Отделение 
НБ Республика Башкортостан, г. Уфа;
БИК 048073001; ОКТМО 80701000;
ОКАТО 80401000000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской 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 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 Республике Башкортостан (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки
на приобретение древесины Территориаль
ное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуще
ством в Республике Башкортостан приняло
решение о проведении аукциона в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 де
кабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверж
дении Положения об организации продажи
государственного или муниципального иму
щества на аукционе и Положения об орга
низации продажи находящихся в государ
ственной или муниципальной собственно
сти акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе», Пра
вилами реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, рас
положенных на землях лесного фонда, в со
ответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, утвержденными по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  31,7 куб. м, в т. ч. деловая
(хлысты сосновые)  29,6 куб. м, дровя
ная (хлысты сосновые)  2,1 куб. м. Итого
31,7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
6356 руб., без учета НДС (НДС 20%  1271 руб.
20 коп.).
Задаток  1271 руб. 20 коп., без учета НДС.

Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  317 руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
После регистрации на электронной пло
щадке он направляет оператору электрон
ной площадки заявку и прилагаемые к ней
электронные документы.
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложением
электронных документов по адресу торговой
электронной площадки в сети Интернет:
ООО «РТСтендер» https://www.rtstender.ru.
Прием заявок осуществляется с 17 мая
с 8:00 по 10 июня 2019 г. до 8:00 по мос
ковскому времени.
Дата и место определения участников
аукциона  18 июня 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона) 
20 июня 2019 г. 8:00 по московскому вре
мени, ООО «РТСтендер» https://www.rts
tender.ru.

В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опе
ратору электронной площадки в виде элек
тронных документов, заверенных электрон
ной подписью претендента либо лица,
имеющего право действовать от имени
претендента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку пу
тем направления уведомления об отзыве
заявки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
2. Опись представленных документов, под
писанную претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости 
на одном листе с двух сторон) по установ
ленной форме.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют копию всех страниц документа,
удостоверяющего личность, свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе
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физического лица по месту жительства на тер
ритории Российской Федерации (свиде
тельство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица,
выданную не ранее 4 месяцев до даты по
дачи заявки. Иностранные юридические
лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выпис
ки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствую
щих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами со
ответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, 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.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, опубликованным в ин
формационном сообщении;
представленные документы не подтверж
дают права претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
оформление указанных документов не со
ответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счет продавца, ука
занный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.

Заявка по установленной форме, утверж
денной продавцом, размещенной на элект
ронной площадке в открытой ее части и яв
ляющейся Приложением к информацион
ному сообщению, должна быть подписана
в строке «Подпись заявителя». Лицо, заявка
которого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шившего. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  ООО «РТСтендер»;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
банк  московский филиал ПАО «СОВКОМ
БАНК», г. Москва;
БИК 044525967;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (лот № __),
объявленном на 20 июня 2019 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее послед
него дня приема заявок, а именно 10 июня
2019 г., и поступить на указанный счет не позд
нее 11 июня 2019 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Контактный телефон  (347) 2511819,
официальный подсайт Территориального
управления www.tu02.rosim.ru.
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут

со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного докумен
та в течение одного часа со времени полу
чения электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона в
электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона за
ключают договор куплипродажи в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора куп
липродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора куплипрода
жи. Результаты аукциона аннулируются про
давцом.
Оплата древесины производится покупа
телем в прядке и сроки, которые установле
ны договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта при
емапередачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипрода
жи древесины. За качество древесины и ее
наличие в указанном в объявлении месте
хранения продавец ответственности не несет.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  307 куб. м, в т. ч. деловая 
242 куб. м, дрова  65 куб. м; ель  28 куб. м,
в т. ч. деловая  23 куб. м, дрова  5 куб. м;
береза  15 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м,
дрова  5 куб. м; ольха серая  6 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дрова  5 куб. м. Итого
369 куб. м.
б) Цена древесины  56766 (пятьдесят
шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб.
80 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, АО «Тороповское»,
кв. 25 выд. 16ч, площадь  0,0192 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:231/14; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, АО «Тороповское»,
кв. 25 выд. 16ч, площадь  0,1504 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:231/10; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, АО «Тороповское»,
кв. 25 выд. 1ч, площадь  0,0751 га, кадаст
ровый номер 35:02:0000000:231/15; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, АО «Тороповское»,
кв. 18 выд. 5ч, 7ч, площадь  0,1732 га, када
стровый номер 35:02:0000000:231/12; Воло
годская обл., Бабаевский муниципальный
район, Бабаевское лесничество, Бабаевское
участковое лесничество, АО «Тороповское»,
кв. 18 выд. 2ч, Зч, 5ч, площадь  0,4579 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:231/13;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Бабаев
ское участковое лесничество, АО «Торопов
ское», кв. 9 выд. 13ч, 18ч, площадь  0,4662 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:231/11;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ве
шарорецкое участковое лесничество, кв. 88
выд. 23ч, площадь  0,1002 га, кадастро
вый номер 35:02:0000000:224/22; Вологод
ская обл., Бабаевский муниципальный рай
он, Бабаевское лесничество, Вешарорецкое
участковое лесничество, кв. 88 выд. 2ч, 3ч,

площадь  0,3498 га, кадастровый номер
35:02:0000000:224/20; Вологодская обл.,
Бабаевский муниципальный район, Баба
евское лесничество, Вешарорецкое участ
ковое лесничество, кв. 87 выд. 5ч, площадь 
0,0025 га, кадастровый номер 35:02:0000000:
224/18; Вологодская обл., Бабаевский му
ниципальный район, Бабаевское лесниче
ство, Вешарорецкое участковое лесничество,
кв. 87 выд. 4ч, 5ч, площадь  0,4516 га, ка
дастровый номер 35:02:0000000:224/23;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Веша
рорецкое участковое лесничество, кв. 76
выд. 63ч, 64ч, 65ч, площадь  0,3318 га, ка
дастровый номер 35:02:0000000:224/21;
Вологодская обл., Бабаевский муниципаль
ный район, Бабаевское лесничество, Ве
шарорецкое участковое лесничество, кв. 73
выд. 2ч, 3ч, 6ч, 7ч, кв. 74 выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч,
5ч, кв. 75 выд. 1ч, 2ч, 3ч, площадь  2,7217 га,
кадастровый номер 35:02:0000000:224/19.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории дер. Новинка Бабаевского рна.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по маршруту г. Баба
ево  дер. Торопово  дер. Новинка.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  275 куб. м, в т. ч. деловая  192 куб. м,
дрова  83 куб. м; береза  259 куб. м, в т. ч.
деловая  129 куб. м, дрова  130 куб. м;
осина  191 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м,
дрова  172 куб. м; ольха серая  51 куб. м,
в т. ч. деловая  10 куб. м, дрова  41 куб. м.
Итого 776 куб. м.
б) Цена древесины  91074 (девяносто одна
тысяча семьдесят четыре) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое
сельское участковое лесничество, КСП «Рос
тиловский», кв. 35 выд. 9ч, 11ч, 21ч, кв. 44
выд. 5ч, 6ч, 7ч, площадь  0,1432 га, кадаст
ровый номер 35:28:0000000:262/7; Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Минькинское
участковое лесничество, кв. 36 выд. 15ч,
40ч, 47ч, 48ч, кв. 37 выд. 13ч, 15ч, 16ч, кв. 39
выд. 21ч, 32ч, 38ч, площадь  2,3725 га,
кадастровый номер 35:28:0000000:409/8;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Гря
зовецкое сельское участковое лесничество,
КСП «Ростиловский», кв. 6 выд. 13ч, 14ч, 15ч,
22ч, кв. 21 выд. 13ч, 15ч, 16ч, кв. 22 выд. 11ч,
12ч, 15ч, 16ч, 31ч, 35ч, кв. 35 выд. 6ч, 9ч, 10ч,
11ч, 14ч, 18ч, 19ч, 21ч, 22ч, 26ч, 29ч, кв. 44
выд. 1ч, 2ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, кв. 52 выд. 4ч,
8ч, 13ч, 14ч, 17ч, 18ч, кв. 53 выд. 16ч, 23ч,
27ч, кв. 69 выд. 4ч, 9ч; Слободское участко
вое лесничество, КСП «Покровский», кв. 13
выд. 12ч, кв. 3 выд. 31ч, кв. 2 выд. 12ч, 13ч,
14ч, кв. 1 выд. 16ч; Слободское участковое

лесничество, КСП «50 лег СССР», кв. 18
выд. 46ч, кв. 7 выд. 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 20ч,
43ч, 44ч, 45ч, 46ч; Слободское участковое
лесничество, ПХ «Русь», кв. 16 выд. 2ч, кв. 8
выд. 4ч, 8ч; Минькинское участковое лесни
чество, кв. 36 выд. 10ч, площадь  15,7626 га,
кадастровый номер 35:28:0000000:440/49;
Вологодская обл., Грязовецкий муниципаль
ный район, Грязовецкое лесничество, Гря
зовецкое сельское участковое лесничество,
КСП «Ростиловский», кв. 35 выд. 21ч, кв. 44
выд. 4ч, кв. 52 выд. 13ч, 14ч, кв. 69 выд. 9ч,
площадь  0,1022 га, кадастровый номер
35:28:0000000:440/46; Вологодская обл.,
Грязовецкий муниципальный район, Гря
зовецкое лесничество, Слободское участ
ковое лесничество, КСП «50 лет СССР», кв. 7
выд. 15ч, 16ч, 43ч, 44ч, площадь  0,2944 га,
кадастровый номер 35:28:0101039:527/4.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории Грязовецкого сельского участково
го лесничества, КСП «Ростиловский», кв. 35
выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути по вдольтрассовому проезду газо
провода.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  159 куб. м, в т. ч. деловая  129 куб. м,
дрова  30 куб. м; береза  174 куб. м, в т. ч.
деловая  88 куб. м, дрова  86 куб. м; осина 
68 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м, дрова 
61 куб. м; ольха серая  4 куб. м, в т. ч. дрова 
4 куб. м. Итого 405 куб. м.
б) Цена древесины  59850 (пятьдесят де
вять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое
сельское участковое лесничество, КСП «Рос
тиловский», кв. 44 выд. 2/1, 4/3, 5/0, 6/3, 7/5,
8/3, кв. 52 выд. 8/1, 13/6, 14/2, 18/6, кв. 53
выд. 16/0, 23/0, 27/2, кв. 69 выд. 4/2, 9/4,
кадастровый номер 35:28:0000000:440/23.
Место складирования древесины: в поло
се отвода строящегося газопровода на тер
ритории Грязовецкого сельского участково
го лесничества, КСП «Ростиловский», кв. 35
выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути по вдольтрассовому проезду газо
провода.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
ель  49 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м,
дрова  2 куб. м; осина  1 куб. м, в т. ч.
дрова  1 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч.
дрова  1 куб. м. Итого 53 куб. м.
б) Цена древесины  17395 (семнадцать
тысяч триста девяносто пять) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
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в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Сокольский муниципальный рай
он, Сокольское лесничество, Кадниковское
участковое лесничество, ТОО «Сокольское»,
кв. 8 выд. 6, 7, 10, номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2472201505.
Место складирования древесины: соглас
но договору аренды земельного участка
№ 090211/52015 от 5 мая 2015 г. древеси
на складирована в штабеля по адресу: Во
логодская обл., Сокольский муниципальный
район, Сокольское лесничество, Кадников
ское участковое лесничество, ТОО «Соколь
ское», кв. 8 выд. 6, 7, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к месту складирования древесины возмо
жен по дороге к дер. Рылово.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  24 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м,
дрова  12 куб. м; ель  20 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дрова  10 куб. м; береза 
8 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м, дрова 
4 куб. м; ольха серая  1 куб. м, в т. ч. дрова 
1 куб. м. Итого 53 куб. м.
б) Цена древесины  6325 (шесть тысяч
триста двадцать пять) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Никольский муниципальный рай
он, Никольское лесничество, Никольское
участковое лесничество, колхоз «Заря Вос
тока», кв. 21 выд. 27, 38, кв. 26 выд. 2, 46,
кв. 30 выд. 19, 26, 27, 44.
Место складирования древесины: на тер
ритории объекта ВЛ 35 кВ «Никольск  Бай
дарово», Никольское лесничество, Николь
ское участковое лесничество, колхоз «Заря
Востока», кв. 21 выд. 27, 38, кв. 26 выд. 2, 46,
кв. 30 выд. 19, 26, 27, 44.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.

д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.

Дата начала приема заявок на приобреG
тение древесины  14 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  27 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОГРН 1103525003900; ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
лиственница  528 куб. м (дрова  396 куб. м,
хворост и сучья  132 куб. м). Всего 528 куб. м.
Начальная цена древесины  2442 руб.
53 коп., в т. ч. НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Бурятия, Муйское лесничество, Бамбуй
ское участковое лесничество, Третий Восточ
ноСибирский лесотаксовый район, 4 раз
ряд такс, кв. 109, 150, 151.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примы
кающие к дорогам республиканского и фе
дерального значения.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния 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, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  (3012) 218419.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  16 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  29 мая 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.

ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810900000010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
КБК 16711403013016000440.
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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 государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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 Кемеровской и Томской областях (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департамен
том лесного хозяйства Томской области
от 24 декабря 2018 г. № 74097533, от 28 мар
та 2019 г. № 74091955, от 28 марта 2019 г.
№ 74091956, от 6 мая 2019 г. № 7409
2603 и Департаментом лесного комплекса
Кемеровской области от 19 марта 2019 г.
№ 0115/1469, от 19 марта 2019 г. № 0115/
1468, от 19 марта 2019 г. № 0115/1467,
от 14 марта 2019 г. № 0115/1364, от 12 апреля
2019 г. № 0115/2413, от 12 апреля 2019 г.
№ 0115/2415, от 10 апреля 2019 г. № 0115/
22751, от 27 февраля 2019 г. № 0115/1036.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
пихта  1185 куб. м, в т. ч. деловая  801 куб. м;
береза  381 куб. м, в т. ч. деловая  204 куб. м;
осина  1253 куб. м, в т. ч. деловая  663 куб. м.
Итого 2819 куб. м, в т. ч. деловая  1668 куб. м.
Цена древесины  133443 (сто тридцать три
тысячи четыреста сорок три) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 19 (выд. 1, 3, 8, 10).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  3386 куб. м, в т. ч. деловая 
2295 куб. м; береза  1181 куб. м, в т. ч. дело
вая  725 куб. м; осина  1410 куб. м, в т. ч.
деловая  776 куб. м. Итого 5977 куб. м, в т. ч.
деловая  3796 куб. м.
Цена древесины  394056 (триста девя
носто четыре тысячи пятьдесят шесть) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 (выд. 12), 15 (выд. 4, 5), 18
(выд. 1).

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  1955 куб. м, в т. ч. деловая 
1312 куб. м; береза  3864 куб. м, в т. ч.
деловая  2381 куб. м; осина  3931 куб. м,
в т. ч. деловая  1652 куб. м. Итого 9750 куб. м,
в т. ч. деловая  5345 куб. м.
Цена древесины  398066 (триста девя
носто восемь тысяч шестьдесят шесть) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 (выд. 19).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
сосна  117 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м.
Итого 117 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м.
Цена древесины  16515 (шестнадцать тысяч
пятьсот пятнадцать) руб. 22 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловское лесничество, Менче
репское участковое лесничество, урочище
МО «Бековское сельское поселение», кв. 1
(выд. 129).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
кедр  4201,30 куб. м, сосна  9141,18 куб. м,
ель  824,44 куб. м, пихта  302,36 куб. м,

береза  9793,54 куб. м, лиственница 
16,17 куб. м, осина  5388,30 куб. м. Итого
29677,29 куб. м.
Цена древесины  685629 (шестьсот во
семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать де
вять) руб. 58 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Каргасокское лесничество,
Чижапское участковое лесничество, Чижап
ское урочище, кв. 714 (ч. выд. 1, 9, 10, 12,
1416), 715 (ч. выд. 38), 716 (ч. выд. 18),
717 (ч. выд. 2, 425), 718 (ч. выд. 1, 58, 1029),
719 (ч. выд. 13, 14, 16, 18, 2126, 2830), 743
(ч. выд. 2, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 18, 2022), 744
(ч. выд. 13, 527), 745 (ч. выд. 119), 746
(ч. выд. 127), 747 (ч. выд. 124), 748
(ч. выд. 126, 28, 29), 749 (ч. выд. 2, 4, 7, 10,
14, 16, 17).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
береза  226,16 куб. м, осина  88,55 куб. м.
Итого 314,71 куб. м.
Цена древесины  12460 (двенадцать тысяч
четыреста шестьдесят) руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кривошеинский рн, Кривошеинское лес
ничество, Кривошеинское участковое лес
ничество, Володинское сельское урочище,
кв. 78 (ч. выд. 21, 22, 23, 24).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза  24,02 куб. м, осина  38,7 куб. м.
Итого 62,72 куб. м.
Цена древесины  1397 (одна тысяча триста
девяносто семь) руб. 46 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
СевероАлтайское участковое лесничество,
Турунтаевское урочище, кв. 227 (ч. выд. 18),
228 (ч. выд. 17, 25), 229 (ч. выд. 1, 2, 3).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  9,6 куб. м, в т. ч. деловая 
5 куб. м; осина  51,2 куб. м, в т. ч. деловая 
19 куб. м. Итого 60,8 куб. м, в т. ч. деловая 
24 куб. м.
Цена древесины  1452 (одна тысяча че
тыреста пятьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Еруна
ковское урочище, кв. 57 (выд. 1, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
береза  321 куб. м, в т. ч. деловая  237 куб. м;
пихта  9 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м.
Итого 330 куб. м, в т. ч. деловая  245 куб. м.
Цена древесины  29244 (двадцать де
вять тысяч двести сорок четыре) руб. 09 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Барзас
ское участковое лесничество, Успенское1
урочище, кв. 40 (выд. 17, 29).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
береза  117 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м.
Итого 117 куб. м, в т. ч. деловая  106 куб. м.
Цена древесины  24772 (двадцать четыре
тысячи семьсот семьдесят два) руб. 83 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловское лесничество, Менче
репское участковое лесничество, урочище
МО «Бековское сельское поселение», кв. 1
(выд. 129).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
пихта  862 куб. м, в т. ч. деловая  679 куб. м;
ель  290 куб. м, в т. ч. деловая  246 куб. м;
береза  521 куб. м, в т. ч. деловая  219 куб. м;
осина  1577 куб. м, в т. ч. деловая  593 куб. м.
Итого 3250 куб. м, в т. ч. деловая  1737 куб. м.
Цена древесины  460998 (четыреста
шестьдесят тысяч девятьсот девяносто во
семь) руб., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 34 (выд. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
17, 22), 35 (выд. 11, 12); Талдинское урочи
ще, кв. 6 (выд. 2, 3, 4, 5).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: береза  525 куб. м, осина  422 куб. м.
Итого 947 куб. м.
Цена древесины  28446 (двадцать восемь
тысяч четыреста сорок шесть) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 506 (ч. выд. 4, 6), 507
(ч. выд. 8).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: береза  42,3 куб. м, осина  66,3 куб. м,
ель  16,4 куб. м, кедр  16,9 куб. м, сосна 
1,7 куб. м. Итого 143,6 куб. м.
Цена древесины  5340 (пять тысяч триста
сорок) руб. 64 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Осиповское участковое лесничество, кв. 111
(ч. выд. 2, 6, 8), 112 (ч. выд. 2).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00,
в пятницу до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772280.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  15 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  28 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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.
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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. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое помещение площадью 403,7 кв. м, кадастровый номер 53:23:8100900:5135, находящееся по адресу: Новгородская обл.,
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а. Должник  ООО «РемонтноСтроительная компания «Стройтек». Начальная цена продажи 
2709120 руб., с учетом НДС; шаг аукциона  28000 руб.; сумма задатка  1354560 руб.
Лот № 2. Договор № 1593 на передачу в аренду земельного участка площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 53:02:0122602:175,
расположенный по адресу: Новгородская обл., Боровичский рн, с/п Прогресское, дер. Тини. Должник  Бессонов А.А. Начальная цена
продажи  403000 руб., НДС не облагается; шаг аукциона  5000 руб., сумма задатка  201500 руб.
Лот № 3. Комната доля в праве 1/4, кадастровый номер 53:02:0031202:240, находящаяся по адресу: Новгородская обл., Боровичский рн,
г. Боровичи, ул. Советская, д.177а, кв. 9, ком. 10. Должник  Тиранов В.Г. Начальная цена продажи  56250 руб., НДС не облагается;
шаг аукциона  1000 руб.; сумма задатка  28125 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130519/0007634/01 от 13 мая 2019 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В связи с подачей более одной заявки
на приобретение древесины Межрегио
нальное территориальное управление Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Кемеровской
и Томской областях приняло решение о про
ведении аукциона в соответствии с Феде
ральным 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 «Об утверждении По
ложения об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специ
ализированном аукционе», Правилами ре
ализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  42,24 куб. м, береза  13,15 куб. м,
осина  8,6 куб. м. Итого 63,99 куб. м.
б) Цена древесины  11382 (одиннадцать
тысяч триста восемьдесят два) руб. 42 коп.,
без учета НДС.
Сумма задатка  2276 руб. 48 коп.
Шаг аукциона  569 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Том
ская обл., г. Томск, ул. Угрюмова Александ
ра, д. 15.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании письма
Департамента лесного хозяйства Томской
области от 1 апреля 2019 г. № 74092038.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  194 куб. м, в т. ч. деловая 
69 куб. м; сосна  442 куб. м, в т. ч. деловая 
177 куб. м. Итого 636 куб. м, в т. ч. деловая 
246 куб. м.
б) Цена древесины  85214 (восемьдесят
пять тысяч двести четырнадцать) руб., без уче
та НДС.
Сумма задатка  17042 руб. 80 коп.
Шаг аукциона  4260 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Новокузнецкое лесничество,
Ерунаковское участковое лесничество, Красу
линское урочище, кв. 7 (выд. 10, 63, 24, 19, 20).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Имущество продается на основании письма
Департамента лесного комплекса Кемеров
ской области от 29 марта 2019 г. № 0115/1674.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
После регистрации претендент направ
ляет оператору электронной площадки за
явку и прилагаемые к ней электронные до
кументы.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой

части электронной площадки, с приложени
ем электронных документов по адресу торго
вой электронной площадки в сети Интернет:
ООО «РТСтендер» https://www.rtstender.ru.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по продаже древесины 
16 мая 2019 г. с 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по продаже древесины 
10 июня 2019 г. до 17:00 по местному времени.
Дата и место определения участников
аукциона  14 июня 2019 г., ООО «РТСтен
дер» https://www.rtstender.ru.
Дата, время и место проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
17 июня 2019 г. в 9:00 по местному времени,
ООО «РТСтендер» https://www.rtstender.ru.
В заявке указывается информация о рек
визитах счета претендента на участие в аук
ционе для перечисления суммы задатка
в случае его возврата.
Указанные сведения направляются опера
тору электронной площадки в виде электрон
ных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеюще
го право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на торговую электронную площадку.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке. После чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требования
ми, установленными гражданским законо
дательством Российской Федерации.
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2. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости 
на одном листе с двух сторон) по установ
ленной форме.
3. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Феде
рации (свидетельство ИНН).
4. Претенденты  юридические лица до
полнительно представляют:
нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и свидетельства о го
сударственной регистрации юридического
лица и выписку из ЕГРЮЛ о состоянии юри
дического лица на текущую дату. Иностран
ные юридические лица представляют нота
риально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалент
ное доказательство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами
понимаются в том числе протоколы об из
брании Совета директоров (наблюдательно
го совета) и исполнительного органа претен
дента, а также приказ (распоряжение) рабо
тодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами со
ответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица, ли
бо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в виде решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения.
Документы, 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.
Заявка по установленной форме, утверж
денной продавцом, размещенной на элект
ронной площадке в открытой ее части и яв
ляющейся Приложением к информацион
ному сообщению, должна быть подписана
в строке «Подпись заявителя». Лицо, заявка
которого не подписана претендентом или его
представителем, не допускается к участию
в аукционе.

Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершив
ших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом. По резуль
татам рассмотрения заявки продавец реги
стрирует заявку или отказывает в ее рассмот
рении, если она подана по истечении срока
приема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение яв
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет территориального органа
Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Кемеровской области
(МТУ Росимущества в Кемеровской и Том
ской областях, л/с 05391А53270);
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
р/с 40302810800001000033;
Отделение Кемерово;
БИК 043207001; ОКТМО 32701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины, без уче
та НДС.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
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Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Порядок возврата задатка:
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о по
ступлении задатка на счет продавца в сле
дующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано
в принятии заявки на участие в аукционе,
продавец возвращает задаток претенденту
в течение 5 дней с даты отказа в принятии
заявки, проставленной продавцом на описи
представленных претендентом документов.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в аукционе, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение
5 дней с даты подписания протокола о при
знании претендентов участниками аукциона.
3. В случае если участник не признан по
бедителем аукциона, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение 5 дней
с даты подведения продавцом итогов аук
циона.
4. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки на участие в аук
ционе продавец обязуется возвратить зада
ток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты получения
продавцом письменного уведомления пре
тендента об отзыве заявки;

если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
5. Задаток победителя аукциона подлежит
перечислению в установленном порядке
в федеральный бюджет в течение 5 дней
с даты, установленной для заключения до
говора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклоняется или отка
зывается от заключения договора купли
продажи в течение 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, задаток пре
тенденту не возвращается;
в случае если участник, признанный побе
дителем аукциона, заключил с продавцом
договор куплипродажи в установленные
сроки, задаток засчитывается продавцом
в счет оплаты древесины;
в случае неисполнения обязанности по
оплате древесины в соответствии с догово
ром куплипродажи участником, признан
ным победителем аукциона и заключившим
с продавцом договор куплипродажи, зада
ток ему не возвращается.
6. В случае признания аукциона несосто
явшимся продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса сроков определе
ния участников и подведения итогов аукци
она претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвра
щает сумму задатка в течение 5 дней с даты
поступления в адрес продавца письменного
требования претендента о возврате суммы
задатка в связи с продлением срока приема
заявок, переноса сроков определения участ
ников и подведения итогов аукциона.
8. В случае отмены проведения настоя
щего аукциона продавец возвращает за
даток претендентам в течение 5 дней с даты
опубликования об этом информационного
сообщения.
Контактный телефон  (3842) 772285, офи
циальный сайт Росимущества www.rosim.ru
(http://tu42.rosim.ru/activities/sales/wood/
documents).
Порядок проведения аукциона:
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в элект
ронной форме участникам предлагается
заявить о приобретении имущества по на
чальной или сниженной цене продажи иму
щества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
или сниженной цене продажи имущества,
то время для представления следующих
предложений об увеличенной на шаг аук
циона начальной или сниженной цене про
дажи имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следу
ющего предложения. Если в течение 10 ми
нут после представления последнего пред
ложения о цене имущества следующее пред
ложение не поступило, аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной или сниженной цене продажи
имущества, аукцион с помощью программ
ноаппаратных средств электронной пло
щадки завершается. В этом случае време
нем окончания представления предложений
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о цене имущества является время заверше
ния аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
имущества или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной или сниженной
цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного документа
в течение одного часа со времени получе
ния электронного журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи имущества.

№ 34 май 2019 г.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора куп
липродажи задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заключе
ние указанного договора куплипродажи. Ре
зультаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, которые установ
лены договором с куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет оп
латы древесины.

Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древеси
ны. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении денежных
средств в размере и сроки, которые указаны
в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее на
личие в указанном в объявлении месте хра
нения продавец ответственности не несет.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  384 куб. м, средняя 
1024 куб. м, мелкая  278 куб. м, дровя
ная  68 куб. м, всего ликвидной древеси
ны 1754 куб. м.
Ель: крупная  15 куб. м, средняя  64 куб. м,
мелкая  44 куб. м, дровяная  28 куб. м,
всего ликвидной древесины 151 куб. м.
Береза: крупная  58 куб. м, средняя 
161 куб. м, мелкая  40 куб. м, дровя
ная  77 куб. м, всего ликвидной древесины
336 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  33 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  16 куб. м, всего
ликвидной древесины 59 куб. м.
Итого 2300 куб. м.
б) Цена древесины  385776 (триста во
семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят
шесть) руб. 50 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи
древесины уплатить 20% НДС в порядке
и размере, которые установлены договором
куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Андреевское лесниче
ство», Воровское участковое лесничество,
кв. 48 ч. выд. 52, 55, 57, 62, кв. 17 ч. выд. 43,
49, 50, 51, кв. 27 ч. выд. 18, 22, 37, 45, 46, 47,
50, 57, 58, кв. 54 ч. выд. 21, 24, 25, 26, кв. 28
ч. выд. 24, 41, 42, 43, 52, 64, 67, 70; Воровское
участковое лесничество (урочище Родина),
кв. 38 ч. выд. 12, 14; Мошокское участковое
лесничество, кв. 22 ч. выд. 8, 26, 38, 39, 40,
41, кв. 28 ч. выд. 16, 27, 35, 41, кв. 29 ч. выд. 10,
кв. 13 ч. выд. 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44,
74, кв. 8 ч. выд. 8, 31, 34, кв. 33 ч. выд. 18, 19,
20, 21, 22; Мошокское участковое лесниче
ство (урочище Заря), кв. 41 ч. выд. 32, 33,
кв. 46 ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, кв. 47 ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, кв. 30 ч. выд. 3, 4; Андре
евское участковое лесничество (урочище
Восход), кв. 32 ч. выд. 16.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет от 0,02 до 2 км (древе
сина складирована по всей протяженности
трассы, подготовленной под газопровод).
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 13.00
и с 13.45 до 18.00 (по пятницам до 16.45)
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мос
ковская, д. 29.
В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специалис
том по телефону: (4922) 421165.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  15 мая 2018 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  28 мая 2018 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.

Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной про
давцом форме (с указанием обратной свя
зи) начиная с опубликованных даты и вре
мени начала приема заявок до даты и вре
мени окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины, публикуется повторное со
общение о реализации древесины, в кото
ром указывается о снижении начальной
цены.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
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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 за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ива
новской, Костромской и Ярославской облас
тях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;

Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в 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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения

в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных 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 Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  635 куб. м, ель  454 куб. м,
береза  186 куб. м. Всего 1275 куб. м.
б) Цена древесины  403204 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вилегодское лесничество, Ильинское участ
ковое лесничество, участок совхоз «Николь
ский», кв. 25 (ч. выд. 5, 6, 7, 33).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  46 куб. м, ель  60 куб. м,
береза  150 куб. м, осина  30 куб. м. Всего
286 куб. м.
б) Цена древесины  11850 руб. 39 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Мошинское участ
ковое лесничество, участок Мошинское, кв. 44
(выд. 13, 21, 16, 20, 23), 45 (выд. 22, 16, 19, 28,
27, 21), 46 (выд. 11, 12, 19, 13, 14, 15, 16).
г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  127 куб. м, ель  130 куб. м,
береза  506 куб. м. Всего 763 куб. м.
б) Цена древесины  67337 руб. 49 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Няндомское участ
ковое лесничество, участок Няндомское,
кв. 82 (выд. 1, 2, 4, 5), 83 (выд. 1, 2, 3), 56
(выд. 35, 42), 85 (выд. 1, 2, 5, 6, 14), 86
(выд. 9, 12, 25, 28, 31, 38, 39), 87 (выд. 26,
31, 25, 32, 37, 33, 29), 88 (выд. 49, 50, 44,
46, 52, 53, 48, 79), 89 (выд. 34, 23, 27, 28,
29, 20, 12, 10), 90 (выд. 1, 2, 3, 15, 4, 5), 91
(выд. 1, 3, 4), 62 (выд. 50, 43, 44).

г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  92 куб. м, ель  13 куб. м, бере
за  15 куб. м. Всего 120 куб. м.
б) Цена древесины  21866 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Важское участковое
лесничество, участок СПК колхоз «Судрома»,
кв. 10 (выд. 12, 32), 12 (выд. 1, 2, 3, 4).
г) Место складирования древесины: Архан
гельская обл., Вельский рн, МО «Судром
ское», пос. Иванское, ул. Вельская РТС, д. 3,
цех «Иванское».
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к месту нахождения
древесины, а также о возможности самосто
ятельного ознакомления покупателя с качест
вом древесины и вывоза ее собственными
силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла

Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  15 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  28 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu29.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
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.
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Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
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
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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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается 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
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.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной по
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, уста
новленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23 куб. м, ель  11 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  7725 (семь тысяч семь
сот двадцать пять) руб. 36 коп., в т. ч. НДС 
1287 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое участковое лесничество, кв. 189 (выд. 9);
Бриляковское участковое лесничество, Горо
децкое межрайонное лесничество, кв. 223
(выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  26,13 куб. м, осина  6,77 куб. м,
береза  22,37 куб. м.
б) Цена древесины  8819 (восемь тысяч
восемьсот девятнадцать) руб. 20 коп., в т. ч.
НДС  1469 руб. 87 коп.
в) Местонахождение древесины: Дальне
константиновское участковое лесничество,
Дальнеконстантиновское районное лесниче
ство, кв. 25 (выд. 12); координаты 55° 57'
09.84"С, 43° 57' 15.59"В.
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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, береза  83 куб. м,
осина  70 куб. м.
б) Цена древесины  12392 (двенадцать
тысяч триста девяносто два) руб. 78 коп.,
в т. ч. НДС  2065 руб. 46 коп.

в) Местонахождение древесины: Арзамас
ское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 13 (выд. 15,
22, 23, 25, 27, 4, 7, 10, 15, 30, 31); координаты
55° 30' 17", 43° 56' 22".
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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  21 куб. м, береза  29 куб. м,
осина  19 куб. м.
б) Цена древесины  11599 (одиннадцать
тысяч пятьсот девяносто девять) руб. 33 коп.,
в т. ч. НДС  1933 руб. 22 коп.
в) Местонахождение древесины: Арзамас
ское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 7 (выд. 9, 17,
34, 50, 55); координаты 55° 31' 30", 43° 56' 36".
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  65,93 куб. м, ель  0,42 куб. м,
береза  4,39 куб. м.
б) Цена древесины  32429 (тридцать две
тысячи четыреста двадцать девять) руб. 52 коп.,
в т. ч. НДС  5404 руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Ардатов
ское участковое лесничество, Мухтоловское
межрайонное лесничество, кв. 101 (выд. 5);
координаты 55.20, 42.48.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  126,56 куб. м, ель  13,26 куб. м,
береза  28,55 куб. м.

б) Цена древесины  60508 (шестьдесят
тысяч пятьсот восемь) руб. 06 коп., в т. ч.
НДС  10084 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ардатов
ское участковое лесничество, Мухтоловское
межрайонное лесничество, кв. 27 (выд. 1418,
23, 24, 27); координаты 55.20, 42.48.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1 куб. м, ель  7 куб. м, береза 
47 куб. м, осина  77 куб. м, липа  30 куб. м.
б) Цена древесины  11795 (одиннадцать
тысяч семьсот девяносто пять) руб. 74 коп.,
в т. ч. НДС  1965 руб. 96 коп.
в) Местонахождение древесины: Шути
ловское участковое лесничество, Первомай
ское районное лесничество, кв. 15 (выд. 5,
7, 9); координаты 55° 00' 03", 44° 069' 18".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
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: сосна  11 куб. м, береза  11 куб. м,
ель  12 куб. м.
б) Цена древесины  12054 (двенадцать
тысяч пятьдесят четыре) руб. 98 коп., в т. ч.
НДС  2009 руб. 16 коп.
в) Местонахождение древесины: Ардатов
ское участковое лесничество, Мухтоловское
межрайонное лесничество, кв. 27 (выд. 1418,
23, 24, 27); координаты 55.20, 42.48
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
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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: сосна  10 куб. м, береза  13 куб. м.
б) Цена древесины  6684 (шесть тысяч
шестьсот восемьдесят четыре) руб. 96 коп.,
в т. ч. НДС  1114 руб. 16 коп.
в) Местонахождение древесины: Линдов
ское участковое лесничество, Семеновское
районное лесничество, кв. 111 (выд. 4, 15, 16, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  15 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  28 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.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.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 3/2019
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  315 куб. м. Итого 315 куб. м.
Местонахождение древесины: Новоус
манское лесничество, Гремяченское участ
ковое лесничество, кв. 64 ч. выд. 16, кв. 65
ч. выд. 4; общая площадь  1,2 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Начальная цена  113169 (сто тринадцать
тысяч сто шестьдесят девять) руб. 32 коп.,
без учета НДС (НДС 20%  22633 руб. 87 коп.).
Сумма задатка  22633 (двадцать две ты
сячи шестьсот тридцать три) руб. 87 коп.
Покупатели  юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, в соответствии
с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодекса Россий
ской Федерации самостоятельно исчисляют
и уплачивают в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации
сумму налога на добавленную стоимость.
Покупатели  физические лица уплачи
вают сумму налога на добавленную стои
мость на счет Территориального управле
ния Федерального агентства по управлению

государственным имуществом в Воронеж
ской области.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место и время подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням с 10:00
до 16:00 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению дреG
весины  11 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu36.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu36.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления о подведении итогов аук
циона предоставляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Основанием оплаты является заклю
ченный договор куплипродажи. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня получения
от покупателя проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет второй экземпляр покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора купли
продажи, опубликованному в СМИ и в сети
Интернет.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывести приобретен
ную древесину собственными силами в те
чение 30 дней со дня заключения договора
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куплипродажи древесины после полной
оплаты в соответствии с указанным догово
ром. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется действующим законодательством
и договором куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440;
КПП 366401001;
р/с 40302810400001000035;
Отделение Воронеж, г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
БИК 042007001;
КБК в данном платеже не указывается.
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

№ 34 май 2019 г.
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участG
ников аукциона  13 июня 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукG
циона  14 июня 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu36.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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
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 Свердловской области (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 11 марта 2019 г. № 120510/3897,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 53 куб. м, в т. ч. береза  22 куб. м,
сосна  10 куб. м, осина  11 куб. м, ель 
6 куб. м, лиственница  4 куб. м.
б) Цена древесины  8902 (восемь тысяч
девятьсот два) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 64
(выд. 3) Отвинского участка Отвинского участ
кового лесничества Новолялинского лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 по местному време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 108, 163).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе  11 июня 2019 г.
Место и дата определения участников
аукциона  18 июня 2019 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
ж) Место, дата и время проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
20 июня 2019 г. с 10:00 до 10:20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  1780 (одна тысяча семьсот во
семьдесят) руб. 50 коп.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 921 куб. м, в т. ч. береза  348 куб. м,
сосна  438 куб. м, осина  135 куб. м.
б) Цена древесины  112833 (сто двена
дцать тысяч восемьсот тридцать три) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 1
(выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22), 4 (выд. 1, 2, 3, 5, 6), 5 (выд. 1, 3, 4, 5)
Осиновского участка Осиновского участко
вого лесничества Невьянского лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 по местному време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 108, 163).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе  11 июня 2019 г.
Место и дата определения участников
аукциона  18 июня 2019 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
20 июня 2019 г. с 10:20 до 10:40 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
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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.
Задаток  22566 (двадцать две тысячи пять
сот шестьдесят шесть) руб. 60 коп.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от от 23 января 2019 г. № 120182/
680, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1171 куб. м, в т. ч. береза  365 куб. м,
сосна  616 куб. м, осина  161 куб. м, ель 
29 куб. м.
б) Цена древесины  145561 (сто сорок пять
тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 8
(выд. 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33), 9
(выд. 4, 9, 14, 15, 26, 27, 33), 11 (выд. 15, 21,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32), 17 (выд. 5, 6, 8, 10,
11, 13, 24, 25, 42, 47, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62,
63) урочища ТОО «Быньговский» Невьян
ского участкового лесничества Невьянского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 по местному време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 108, 163).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе  11 июня 2019 г.

Место и дата определения участников
аукциона  18 июня 2019 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
20 июня 2019 г. с 10:40 до 11:00 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  29112 (двадцать девять тысяч сто
двенадцать) руб. 30 коп.

Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 26 февраля 2018 г. № 240194/
1455, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1729 куб. м, в т. ч. береза  989 куб. м,
сосна  53 куб. м, осина  621 куб. м, ель 
66 куб. м.
б) Цена древесины  97965 (девяносто
семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 179
(выд. 24, 26), 180 (выд. 18, 22) Басьяновско
го участка Верхнесалдинского участкового
лесничества Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 по местному време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 108, 163).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе  11 июня 2019 г.
Место и дата определения участников
аукциона  18 июня 2019 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
ж) Место, дата и время проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
20 июня 2019 г. с 11:00 до 11:20 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  19593 (девятнадцать тысяч пять
сот девяносто три) руб. 20 коп.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 марта 2019 г. № 120510/4951,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 768 куб. м, в т. ч. береза  204 куб. м,
сосна  5 куб. м, осина  58 куб. м, ель 
406 куб. м, пихта  95 куб. м.

б) Цена древесины  97330 (девяносто
семь тысяч триста тридцать) руб. 44 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 160
(ч. выд. 11, 12, 16), 161 (ч. выд. 9, 10) Юртин
ского участка Старолялинского участкового
лесничества Новолялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок
находится в 45 км от пос. Лобва за магист
ральным газопроводом, где проезд транс
портных средств осуществляется по согласо
ванию с Нижнетуринским ЛПУ МГ.
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 участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 по местному време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 108, 163).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе  11 июня 2019 г.
Место и дата определения участников
аукциона  18 июня 2019 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
ж) Место, дата и время проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
20 июня 2019 г. с 11:20 до 11:40 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 52, каб. 306.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  19466 (девятнадцать тысяч че
тыреста шестьдесят шесть) руб. 09 коп.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется поку
пателем на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001;
назначение платежа: доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности (с указанием номера и даты
заключения договора куплипродажи).
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: полная оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Свердловской об
ласти (ТУ Росимущества в Свердловской
области);
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р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
ИНН 6670262066;
КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001;
назначение платежа: доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности (с указанием номера и даты
заключения договора куплипродажи).
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 12 августа 2002 г. № 585.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» для участия в аук
ционе претендент вносит задаток в размере
20% от начальной цены, указанной в ин
формационном сообщении о продаже го
сударственного или муниципального иму
щества.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в насто
ящем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, от 12 августа 2002 г. № 585.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахож
дении, породном составе, возможности оз
накомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  95 куб. м, в т. ч. деловая  90 куб. м,
дрова  5 куб. м; береза  381 куб. м, в т. ч.
деловая  301 куб. м, дрова  80 куб. м; оси
на  561 куб. м, в т. ч. деловая  357 куб. м,
дрова  204 куб. м; ольха серая  974 куб. м,
в т. ч. деловая  414 куб. м, дрова  560 куб. м.
Итого 2011 куб. м.
б) Цена древесины  177798 (сто семьдесят
семь тысяч семьсот девяносто восемь) руб.
40 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое
сельское участковое лесничество, КСП «Рос
тиловский», кв. 35 выд. 9ч, 16ч, 18ч, 19ч,
21ч, 22ч, 24ч, 27ч, кв. 36 выд. 11, 12ч, 13ч, 14ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 23ч, 24ч, 25ч, 30ч, кв. 43,
выд. 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, кв. 44.

Вологодская обл., Грязовецкий муници
пальный район, Грязовецкое лесничество,
Грязовецкое сельское участковое лесниче
ство, КСП «Ростиловский», кв. 35 выд. 22ч,
площадь  0,0144 га, кадастровый номер
35:28:0000000:262/4;
Вологодская обл., Грязовецкий муници
пальный район, Грязовецкое лесничество,
Грязовецкое сельское участковое лесниче
ство, КСП «Ростиловский», кв. 35 выд. 16ч,
площадь  0,0896 га, кадастровый номер
35:28:0000000:267/2.
Место складирования древесины: в труд
нодоступной местности, в полосе отвода стро
ящегося компрессорной станции на терри
тории вышеуказанных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен на транспорте повышенной про
ходимости.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  10 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  3 куб. м. Итого 10 куб. м.
б) Цена древесины  246 (двести сорок
шесть) руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое
сельское участковое лесничество, КСП «Рос
тиловский», кв. 35 выд. 19ч, 21ч, кв. 36 выд. 11ч,
14ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 23, кв. 52 выд. 5ч, 7ч,
8ч, 9ч, 13ч, 14ч, 15ч, 18ч, 20ч, кв. 53 выд. 8ч,
16ч, площадь  1,2410 га, кадастровый номер
35:28:0000000:440/чзу.

Место складирования древесины: в труд
нодоступной местности, в полосе отвода стро
ящегося компрессорной станции на терри
тории вышеуказанных земельных участков.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен на транспорте повышенной про
ходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобреG
тение древесины  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  30 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu35.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
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 Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);

ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация 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, установ

ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м; ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м; береза: деловая 
61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м; оси
на: деловая  15,86 куб. м, дровяная 
434,80 куб. м. Всего древесины: деловая 
322,94 куб. м, дровяная  866,12 куб. м.
б) Цена древесины  57353,86 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Руса
новское сельское участковое лесничество,
ГУП «Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37, 34,
35, 36, 41, 42; СПК «Плодопитомнический»,
кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37, 50, 41, 42, 48,
49, кв. 3 выд. 38, 55, 40, 44, 23, кадастровый
номер лесного участка 43:25:000000:363;
Халтуринское участковое лесничество, кв. 37
выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9, кв. 26 выд. 38, када
стровый номер лесного участка 43:25:000000:
345; кв. 35 выд. 37, 39, 29, 30, 31, 35, 25, 32,
кадастровый номер лесного участка 43:25:
000000:361; Русановское сельское участко
вое лесничество, СПК «Степана Халтурина»,
кв. 2 выд. 66, кв. 15 выд. 13, кадастровый
номер лесного участка 43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 15/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  340,16 куб. м, дровя
ная  111,14 куб. м; ель: деловая  465,36 куб. м,
дровяная  333,25 куб. м; береза: деловая 
504,23 куб. м, дровяная  909,94 куб. м;
осина: деловая  179,08 куб. м, дровяная 
378,25 куб. м. Всего древесины: деловая 
1488,83 куб. м, дровяная  1732,58 куб. м.
б) Цена древесины  456829,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Слободское
участковое лесничество, СПК «Слободское»,

кв. 44 выд. 21, 23, 20, 3, 1, 2, 5, 6, кв. 78 выд. 1,
5, 12, 27, 29, 2, 8, 10, 11, 18, кв. 106 выд. 8, 9,
17, 18, 24, 28, 32, 10, 13, 29, кадастровый
номер лесного участка 43:00:000000:1354;
кв. 112 выд. 16, кв. 107 выд. 18, кадастровый
номер лесного участка 43:30:000000:1080;
Каринское участковое лесничество, кв. 8
выд. 2, 3, 60; Октябрьское участковое лес
ничество, кв. 4 выд. 83, 82, 56, 90, 87, 84,
81, 55, кв. 25 выд. 92, 11, 96; Ильинское участ
ковое лесничество, кв. 6 выд. 8, кв. 2 выд. 36,
38, кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1082; Октябрьское участковое лесни
чество, кв. 6 выд. 18, 19, кадастровый номер
лесного участка 43:30:000000:1095; кв. 19
выд. 50, кв. 20 выд. 67, кв. 14 выд. 69, 70, 91,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1092; Ильинское участковое лес
ничество, кв. 5 выд. 1, 3, 6, 8, кадастровый
номер лесного участка 43:30:000000:1104;
Белохолуницкое лесничество, Прокопьев
ское участковое лесничество, кв. 115, 116
выд. 7, 8, 27, 28, 34, 38, 39, 40, 50, кв. 116
выд. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 44, 42, 54, 55, 56,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:188; Белохолуницкое участковое лес
ничество, кв. 47, 48 выд. 4, 19, кадастровый
номер лесного участка 43:03:000000:182,
43:03:000000:183.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 июля 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
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 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  31 мая 2019 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/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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 Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
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ИНН 1841004975; КПП 184101001; БИК 049401001;
р/с 40302810000001000064; Отделение НБ УР.
л) Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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 Удмуртской Республике и Кировской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная 
14 куб. м; ель: деловая  13 куб. м, дровяная 
4 куб. м; береза: деловая  36 куб. м, дровя
ная  28 куб. м. Всего древесины: деловая 
153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
б) Цена древесины  29187,46 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иго
тинское участковое лесничество, кв. 43
выд. 66, 55, кадастровый номер лесного
участка 43:13:000000:486; кв. 42 выд. 1417,
кадастровый номер лесного участка 43:13:
000000:484; кв. 51 выд. 28, 9, 12, 28, 29,
3338, 40, кадастровый номер лесного участ
ка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 декабря 2018 г.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  14,27 куб. м, дровя
ная  1,23 куб. м; ель и пихта: деловая 
129,81 куб. м, дровяная  4,52 куб. м; береза:
деловая  98,55 куб. м, дровяная  21,65 куб. м;
осина: деловая  118,74 куб. м, дровяная 
36,78 куб. м. Всего древесины: деловая 
361,37 куб. м, дровяная  64,18 куб. м.
б) Цена древесины  19732,65 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Ки
ровская обл., Унинское лесничество, Унин
ское сельское участковое лесничество,
МУП «Дружба», кв. 14 выд. 40, 29, 17, 16,
2, 29, кв. 6 выд. 17, 2, кадастровый номер
лесного участка 43:34:000000:272; Зуевское
лесничество, Талицкое сельское участковое
лесничество, ООО «КодруИмпекс», кв. 31
выд. 34, кв. 32 выд. 33, 15, 7, кв. 17 выд. 41,
29, 39, кв. 11 выд. 47, 13, кв. 26 выд. 20, кв. 19
выд. 7, 16, 3, 33, кадастровый номер лесного
участка 43:36:000000:212; ООО Агрофирма
«Талица», кв. 7 выд. 44, 34, кв. 6 выд. 39,
кадастровый номер лесного участка 43:36:
000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.

Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  181,16 куб. м, дровя
ная  338,79 куб. м; ель: деловая  179,95 куб. м,
дровяная  423,30 куб. м; береза: деловая 
25,28 куб. м, дровяная  227,41 куб. м; осина:
деловая  2,28 куб. м, дровяная  208,06 куб. м.
Всего древесины: деловая  388,67 куб. м,
дровяная  1197,56 куб. м.
б) Цена древесины  53806,29 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Баранов
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 37,
47, 55, 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кв. 18 выд. 26,
27, 29, 30, 31, 3336, кв. 17 выд. 59, 60, 6466,
6872, кв. 16 выд. 69, 72, 74, 75, 77, 7985, кв. 15
выд. 74, 7681, 86, 87, 89, кв. 26 выд. 2832,
36, 38, кв. 25 выд. 64, 66, 6872, 74, 7679,
кв. 35 выд. 16, кв. 34 выд. 8, 10, 14, 23, 25, 29,
35, 4648, 53, кадастровый номер лесного
участка 43:05:310608:198; кв. 20 выд. 43, 50,
51, 6062, 64, 67, кадастровый номер лесного
участка 43:05:000000:478; кв. 33 выд. 53,
5659, 63, 69, 70, 71, кв. 44 выд. 2, 3, 5, 6, 9,
11, 13, 15, кв. 43 выд. 4362, кадастровый но
мер лесного участка 43:05:000000:453.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  16 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  29 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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 дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
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проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0715/19). Детские игрушки, детская одежда, детская косметика в ассортименте, 884 позиции (с полным перечнем
можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и при личном посещении МТУ Калужской, Брянской и Смоленской областях). Местопо
ложение: г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 24.
Лот № 2 (заявка № 0750/19). Автозапчасти для иномарок в ассортименте, 2383 шт. (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте
www.torgi.gov.ru и при личном посещении МТУ Калужской, Брянской и Смоленской областях). Местоположение: г. Смоленск, ул. Шев
ченко, д. 83.
Лот № 3 (заявка № 0749/19). Автомобиль Киа BL Sorento JC 5245, 2009 г. в., идентификационный номер XWKJC524590012981,
ПТС 18 МТ 083517 от 29 апреля 2009 г. Местоположение: г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 35.
Лот № 4 (заявка № 0430/19). Автомобиль Пежо 407, 2006 г. в., идентификационный номер VF36JXFVJ21432451, ПТС 77 НН 880143
от 14 ноября 2012 г. Местоположение: г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2в.
Лот № 5 (заявка № 0427/19). Полуприцеп Wielton NS3 тентованный, 2013 г. в., идентификационный номер SUDNS300000037320,
ПТС 77 УС 077533 от 16 мая 2013 г. выдан Центральной акцизной таможней. Местоположение: г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78.
Лот № 6 (заявка № 0427/19). Полуприцеп Wielton NS3 тентованный, 2013 г. в., идентификационный номер SUDNS300000036228,
ПТС 77 УН 604200 от 24 апреля 2013 г. выдан Центральной акцизной таможней. Местоположение: г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78.
Лот № 7 (заявка № 0427/19). Полуприцеп Humbaur Big One Type 2, 2012 г. в., идентификационный номер WHD391324C0592841,
ПТС 77 УА 994273 от 20 ноября 2012 г. выдан Центральной акцизной таможней. Местоположение: г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78.
Лот № 8 (заявка № 0429/19). Полуприцеп с бортовой платформой Когел SN24P90 1110AXXPLUS, 2006 г. в., идентификационный номер
WKOS0002400074625, ПТС 67 НР 728941 от 17 апреля 2013 г. Местоположение: г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 17.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140519/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения 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 G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  157 куб. м, в т. ч. деловая  117 куб. м
(крупная  25 куб. м, средняя  40 куб. м,
мелкая  52 куб. м), дровяная  40 куб. м;
осина  51 куб. м, в т. ч. дровяная  51 куб. м;
береза  62 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м
(средняя  7 куб. м), дровяная  55 куб. м;
ольха  50 куб. м, т. ч. дровяная  50 куб. м;
дуб  12 куб. м, в т. ч. дровяная  12 куб. м;
ива  38 куб. м, в т. ч. дровяная  38 куб. м.
Итого 370 куб. м.
б) Начальная цена древесины  85986 (во
семьдесят пять тысяч девятьсот восемьде
сят шесть) руб. 96 коп., в т. ч. НДС 20% 
14331 руб. 16 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  4299 (четыре тысячи двести
девяносто девять) руб.
Задаток  17197 (семнадцать тысяч сто девя
носто семь) руб. Он должен быть перечис

лен единым платежом не позднее последнего
дня приема заявок.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Городищенский рн, Чаадаевское
лесничество, кв. 14 (ч. выд. 1, 9, 10, 13, 20, 21,
22), 19 (ч. выд. 2, 12), 20 (ч. выд. 1, 2, 3, 6, 8)
КраснооктябрьскогоКанаевского участково
го лесничества (Краснооктябрьский участок);
кв. 54 (ч. выд. 16), 57 (ч. выд. 2) Чаадаевско
гоКуракинского участкового лесничества
(Чаадаевский участок), 16 (ч. выд. 5, 6) ле
сов, ранее находившихся во владении сель
скохозяйственных организаций МСХУП «Ча
адаевский», на площади 7,1563 га.
Срок завершения рубки  20 ноября 2018 г.
Лесопользователь  АО «Транснефть
Дружба». Договор аренды лесного участка
от 27 декабря 2017 г. № 31.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по ад
ресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению древеG
сины  10 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
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(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межреги
онального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона.
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 Республике Мордовия
(ТУ Росимущества в Республике Мордовия,
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Республике Марий Эл, Чувашской Республи
ке и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины в Пен
зенской области (лот № ___), без учета НДС.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  18 июня 2019 г. по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом. Единственный участник
аукциона признается покупателем древеси

ны в соответствии с п. 20 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 (далее  Правила).
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  21 июня 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, конференцзал.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен на официальном подсайте
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».
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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  21 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок  24 июня 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  26 июня 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  28 июня 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Нежилое помещение площадью 71,6 кв. м, помещение 1002, кадастровый номер 37:25:011129:517, находящееся по адресу:
г. Кинешма, ул. 50летия Комсомола, д. 10а. Собственник имущества  Якушева О.А. Начальная цена продажи  1699752 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  849876 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  16997,52 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Жилой дом (кадастровый номер 37:05:030546:90) и земельный участок (кадастровый номер 37:05:030546:31), расположен
ные по адресу: Ивановская обл., Ивановский рн, дер. Полуниха, д. 30. Собственник имущества  Шибнев С.В. Начальная цена
продажи  3070000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  1535000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  30700 руб.
(1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140519/0056761/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  21 мая 2019 г.
окончания приема заявок  24 июня 2019 г. в 16:00.
рассмотрения заявок  26 июня 2019 г. в 10:00.
проведения торгов и подведения итогов торгов  28 июня 2019 г. в 10:00.
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Лот № 1 Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер
37:23:010224:58, находящаяся по адресу:
г. Вичуга, ул. Глуховская, д. 25, кв. 7. Собст
венник имущества  АО «Стройиндустрия
Холдинг». Начальная цена продажи 
1365000 руб. (НДС не облагается). Сум
ма задатка  682500 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  13650 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:149, находящаяся по адресу: г. Вичу
га, ул. Глуховская, д. 25, кв. 10. Собственник
имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг».
Начальная цена продажи  855000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  427500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  8550 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:136, находящаяся по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 17. Собственник иму
щества  АО «СтройиндустрияХолдинг».
Начальная цена продажи  855000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
427500 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  8550 руб. (1% от начальной
стоимости).

Лот № 4. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:173, находящаяся по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 24. Собственник иму
щества  АО «СтройиндустрияХолдинг». На
чальная цена продажи  855000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  427500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  8550 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:143, находящаяся по адресу: г. Вичу
га, ул. Глуховская, д. 25, кв. 31. Собственник
имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг».
Начальная цена продажи  855000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  427500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  8550 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:167, находящаяся по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 37. Собственник иму
щества  АО «СтройиндустрияХолдинг».
Начальная цена продажи  798000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  399000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  7980 руб. (1% от начальной стоимости).

Лот № 7. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:165, находящаяся по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 38. Собственник
имущества  АО «СтройиндустрияХолдинг».
Начальная цена продажи  855000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  427500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  8550 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8. Однокомнатная квартира пло
щадью 42 кв. м, кадастровый номер 37:23:
010224:83, находящаяся по адресу: г. Вичуга,
ул. Глуховская, д. 25, кв. 1. Собственник иму
щества  АО «СтройиндустрияХолдинг».
Начальная цена продажи  1729000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  864500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  17290 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 150519/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru,
с информацией о продаже также можно оз
накомиться на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/11
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1049 куб. м, 7Е2С1Б, в т. ч. ель  730 куб. м,
береза  91 куб. м, сосна  228 куб. м.
б) Цена древесины  123894,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Же
лезнодорожное лесничество», Синдорское
участковое лесничество, кв. 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  съезд
с автодороги Сыктывкар  Ухта (км 190,9)
до пересечения с МГ 5 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/11
а) Количество и породный состав древе
сины: 3724 куб. м, 6Е4Б ед.Лц ед.Ив, в т. ч.
ель  2205 куб. м, береза  1403 куб. м, ива 
57 куб. м, лиственница  59 куб. м.
б) Цена древесины  161814,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Интинское участко
вое лесничество, кв. 14, 15, 17, 18, 19, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
79, 80, 81, 82, 84, 98, 99, 100, 101, 103.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  древесина
уложена на сейсмопрофилях, подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 3/11
а) Количество и породный состав древе
сины: 476 куб. м, 2С4Е3Б1Ос, в т. ч. сосна 
90 куб. м, ель  183 куб. м, пихта  25 куб. м,
береза  125 куб. м, осина  53 куб. м.
б) Цена древесины  71640,52 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Интинское участко
вое лесничество, кв. 200, 202, 203.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  кругло
годичный автомобильный подъезд.
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).
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  14 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  28 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем инфор
мационном сообщении и на официальном

подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и 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:
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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
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проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
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сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных 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.

Договор куплиGпродажи древесины № 03G___GД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
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 настоящем Договоре.
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4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте 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 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Покупатель
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная)  14 куб. м, осина
(дровяная)  19 куб. м. Итого 33 куб. м.
б) Цена древесины  313 руб. 20 коп., в т. ч.
НДС  52 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Павлов
ское лесничество, Колыванское участковое
лесничество, кв. 67 выд. 16; кадастровый
номер 22:49:010009:583.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная)  62 куб. м. Итого
62 куб. м.
б) Цена древесины  1211 руб. 23 коп., в т. ч.
НДС  201 руб. 87 коп.
в) Местонахождение древесины: Солтон
ское лесничество, НижнеНенинское участ
ковое лесничество, лесной участок № 758;
кадастровый номер 22:44:050010:1240.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 12:00
по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406б.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  30 мая 2019 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация 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 дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
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 40302810400001000001;
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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: ТС Kia Rio, 2017 г. в.
б) Начальная цена  635831,45 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Подомарев Н.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: платформа с краномманипулятором 3034RU, 2012 г. в.
б) Начальная цена  595850 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «ГЕФЕСТ».
Лот № 3
а) Наименование лота: легковой автомобиль Skoda Octavia, 2012 г. в.
б) Начальная цена  852881,50 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Шевчук Ю.И.
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Лот № 10
а) Наименование лота: грузовой самосвал FAW CАЗ252Р2К2Т1А, 2008 г. в.
б) Начальная цена  622795 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Синицын А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160519/0017076/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 2747, 2012 г. в.
б) Начальная цена  510850 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Потягов А.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: транспортное средство Mazda Tribute, 2001 г. в.
б) Начальная цена  229500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Уткин А.Г.
Лот № 3
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К002ВХ29, 2010 г. в.
б) Начальная цена  298350 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 4
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К003ВХ29, 2010 г. в.
б) Начальная цена  298350 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 5
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К004ВХ29, 2010 г. в.
б) Начальная цена  2983500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 6
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К400МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  210837,40 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 7
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К444МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  210837,40 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 8
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К500МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  210837,40 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29».
Лот № 9
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, гос. номер К555МЕ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  210837,40 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «Регионтранс29»
Лот № 10
а) Наименование лота: автомобиль Chevrolet KL1J Cruze, 2013 г. в.
б) Начальная цена  470400 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Шигин Ю.В.
Лот № 11
а) Наименование лота: автоцистерна МАЗ 53371АТЗМ56142, 1997 г. в.
б) Начальная цена  170000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Морозов М.В.
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Лот № 12
а) Наименование лота: полуприцепцистерна БЦМ84 9605501, 2002 г. в.
б) Начальная цена  290000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Морозов М.В.
Лот № 13
а) Наименование лота: автомобиль Lada Largus KS0Y5L, 2015 г. в.
б) Начальная цена  271320 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Крайников В.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150519/11870119/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 1188,70 куб. м, в т. ч. кедр  119 куб. м
(деловая  117,60 куб. м, дрова  1,40 куб. м),
лиственница  500,50 куб. м (деловая 
481,4 куб. м, дрова  19,10 куб. м), ель 
68,50 куб. м (деловая  63,6 куб. м, дрова 
4,90 куб. м), береза  328,1 куб. м (деловая 
287,4 куб. м, дрова  40,70 куб. м), осина 
172,6 куб. м (деловая  118,40 куб. м, дрова 
54,20 куб. м).
б) Цена древесины  62269 руб. 37 коп.,
кроме того НДС  12453 руб. 87 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Тутурская дача, кв. 108 (выд. 11ч, 12ч,
30ч), 36 (выд. 1ч4ч, 6ч, 7ч, 10ч, 12ч, 14ч), 71
(выд. 4ч7ч, 13ч), 72 (выд. 11ч, 13ч18ч, 21ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 6. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:03:010105:258, 38:03:
010105:263, 38:03:010105:262, 38:03:010105:257,
38:03:010105:261.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 1035,7 куб. м, в т. ч. лиственница 
996 куб. м (деловая  958,3 куб. м, дрова 
37,7 куб. м), береза  39,7 куб. м (деловая 
34,7 куб. м, дрова  5 куб. м).
б) Цена древесины  60909 руб. 95 коп.,
кроме того НДС  12181 руб. 99 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинское лесничество, Карамское участковое
лесничество, Туколоньская дача, кв. 104
(выд. 26ч), 133 (выд. 4ч, 8ч, 11ч, 15ч, 17ч, 18ч,
31ч), 134 (выд. 16ч, 17ч, 20ч, 26ч, 28ч35ч), 135
(выд. 13ч, 16ч, 18ч21ч, 24ч), 174 (выд. 49ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 6,7. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:07:020105:35, 38:07:
020105:37, 38:07:020105:36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  30 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный со сво
ей стороны проект договора куплипро
дажи. Продавец в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проекта договора с указа
нием 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:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
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 государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгус
та 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской 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 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.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого заложенного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой автомобиль Mazda
Titan, тип  грузовой бортовой, категория С,
1999 г. в., модель двигателя TF170010, но
мер шасси WGEAH100668, тип двигателя 
дизельный, объем двигателя  4021 куб. см,
мощность двигателя  115 л. с. (кВт), цвет 
белый. Собственник (правообладатель) 
Игнатьев Алексей Анатольевич. Начальная
цена  143000 (сто сорок три тысячи) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  4290 руб. Местонахождение иму
щества  Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Ревельская, д. 26. Обременение  залог.
Лот № 2. Легковой автомобиль Renault
Megane III, тип  легковой, категория В,
2012 г. в., VIN VF1BZAR0546945215, модель
двигателя К4MV838 R065408, номер кузова
VF1BZAR0546945215, цвет  белый, мощ
ность двигателя  106 (78) л. с. (кВт), объем
двигателя  1598 куб. см, тип двигателя 
бензиновый. Собственник (правооблада
тель)  Пальцов Сергей Николаевич. Началь
ная цена  462320 (четыреста шестьдесят две
тысячи триста двадцать) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  13870 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, Тарбагатайский рн, с. Хандагатай,
ул. Антонова, д. 33, корп. 1. Обременение 
залог.
Лот № 3. Легковой автомобиль BMW 530D,
тип  легковой (седан), 2003 г. в., цвет кузо
ва  черный, идентификационный номер
(VIN) WBANC71060B627128, категория В,
модель двигателя 306D2, 29685780, номер
кузова WBANC71060B627128, мощность дви
гателя  218 (160) л. с. (кВт), объем двигате
ля  2993 куб. см, тип двигателя  бензино
вый. Собственник (правообладатель)  Зуб
ков Максим Сергеевич. Начальная цена 
705600 (семьсот пять тысяч шестьсот) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  21168 руб. Местонахождение иму
щества  Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Приречная, д. 18 а. Обременение  залог.
Лот № 4. Легковой автомобиль Honda
Stepwgn, тип  легковой (универсал), ка
тегория В, 2000 г. в., модель двигателя
В20В 3487595, номер кузова RF11469993,
цвет кузова  серый, мощность двигателя 
135 (99) л. с. (кВт), тип двигателя  бензино
вый. Собственник (правообладатель)  Пету
хов Василий Михайлович. Начальная цена 
400000 (четыреста тысяч) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  12000 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Борсоева, д. 73, кв. 98.
Обременение  залог.
Лот № 5. Легковой автомобиль Toyota
Verossa, тип  легковой (седан), категория В,
2001 г. в., модель двигателя 6905032, номер
кузова GX1106036205, цвет кузова  белый,
мощность двигателя  135 (99) л. с. (кВт),
объем двигателя  1988 куб. см. Собственник

(правообладатель)  Елшина Светлана Про
копьевна. Начальная цена  306000 (триста
шесть тысяч) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  9180 руб. Место
нахождение имущества  Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 7. Обре
менение  залог.
Лот № 6. Автобус Fiat Ducato, тип  автобус
категории М2 класса В, категория D, 2011 г. в.,
цвет кузова  синий металлик, идентифика
ционный номер (VIN) Z7G244000BS028975,
модель двигателя F1AE0481C1267674, номер
кузова Z7G244000BS028975, мощность дви
гателя  110 (81) л. с. (кВт), объем двигателя 
2286 куб. см, тип двигателя  дизельный.
Собственник (правообладатель)  Конова
ленко Максим Владимирович. Начальная
цена  357667 (триста пятьдесят семь тысяч
шестьсот шестьдесят семь) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
10730 руб. Местонахождение имущества 
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Тула
ева, д. 138. Обременение  залог.
Лот № 7. Легковой автомобиль Nissan Juke,
тип  легковой комби (хетчбэк), 2012 г. в.,
категория В, идентификационный номер
(VIN) SJNFBAF15U6276675, модель двигателя
122395R, номер кузова SJNFBAF15U6276675,
мощность двигателя  117 (86) л. с. (кВт),
объем двигателя  1598 куб. см. Собственник
(правообладатель)  Цыбиктарова Марина
Очиржаповна. Начальная цена  665000
(шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
19950 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, прт Стро
ителей, д. 36, кв. 20. Обременение  залог.
Лот № 8. Легковой автомобиль Исудзу Elf,
категория В, модель двигателя 247149, цвет
кузова  белый, номер шасси NHR69F7422318,
1996 г. в., объем двигателя  3059 куб. см,
мощность двигателя  97 (71) л. с. (кВт). Соб
ственник (правообладатель)  Еременкова
Наталья Григорьевна. Начальная цена 
355000 (триста тридцать пять тысяч) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аукци
она  10650 руб. Местонахождение имуще
ства: Республика Бурятия, Заиграевский рн,
с. Ташелан, ул. Ленина, д. 57. Обременение 
залог.
Лот № 9. Легковой автомобиль Renault
Fluence, тип  легковой (седан), категория В,
2012 г. в., идентификационный номер (VIN)
X7LLZBR0B47206189, модель двигателя
K4MV838, номер кузова X7LLZBR0B47206189,
цвет кузова  темносерый, мощность двига
теля  106 (78) л. с. (кВт), объем двигателя 
1598 куб. см. Собственник (правооблада
тель)  Гомбоев Александр Дымбренович.
Начальная цена  399000 (триста девяносто
девять тысяч) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  11970 руб. Место

нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 31а. Обре
менение  залог.
Лот № 10. Станок шиномонтажный HP44
Q22F1, для дисков, автомат с инфлятором
двухскоростной, 2012 г. в., инвентарный но
мер 30001928, количество  1 шт. Начальная
цена  76257 (семьдесят шесть тысяч двести
пятьдесят семь) руб. 60 коп., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  2288 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, г. УланУдэ, 4 км Спиртзаводской
трассы, база ООО «Кристалл». Обремене
ние  залог.
Лот № 11. Стойка трансмиссионная 500 кг,
1604 (604) СИН ОМА, количество  1 шт.
Начальная цена  6609 (шесть тысяч шесть
сот девять) руб., с учетом НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  200 руб. Местона
хождение имущества  Республика Бурятия,
г. УланУдэ, 4 км Спиртзаводской трассы,
база ООО «Кристалл». Обременение  залог.
Лот № 12. Легковой автомобиль Chevrolet
KL1J Cruze, тип  легковой комби (хетч
бэк), категория В, VIN XUFJA686JC3066040,
2012 г. в., модель двигателя F16D3, номер
кузова XUFJA686JC3066040, объем двига
теля  1598 куб. см, мощность двигателя 
109 (80) л. с. (кВт), цвет  белый. Собствен
ник (правообладатель)  Мункуев Андрей
Олегович. Начальная цена  334687 (триста
тридцать четыре тысячи шестьсот восемь
десят семь) руб. 50 коп., без учета НДС. За
даток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  10041 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Моховая, д. 104. Об
ременение  залог.
Лот № 13. Легковой автомобиль Renault
Fluence, тип  легковой (седан), категория В,
2013 г. в., VIN X7LLZL70F49735701, модель
двигателя H4MD729, цвет  бежевый, но
мер кузова X7LLZL70F49735701, мощность
двигателя  114 (84) л. с. (кВт), объем дви
гателя  1766 куб. см, тип двигателя  бензи
новый. Собственник (правообладатель) 
Кривова Светлана Дмитриевна. Начальная
цена  199750 (сто девяносто девять тысяч
семьсот пятьдесят) руб., без учета НДС. За
даток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  5993 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 31а. Об
ременение  залог.
Лот № 14. Легковой автомобиль Nissan
Terrano, тип  легковой, идентификаци
онный номер (VIN) Z8NHSNDJA51495009,
категория В, 2014 г. в., модель двигателя
F4RB403, цвет кузова  черный, номер кузо
ва Z8NHSNDJA51495009, мощность двига
теля  135 (99) л. с. (кВт), объем двигателя 
1998 куб. см, тип двигателя  бензиновый.
Собственник (правообладатель)  Тыхено
ва Екатерина Александровна. Начальная
цена  460170 (четыреста шестьдесят тысяч
сто семьдесят) руб. 07 коп., без учета НДС.
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Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  13805 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, Муйский рн, пос. Таксимо, ул. Ми
ра (база). Обременение  залог.
Лот № 15. Легковой автомобиль Ford Focus,
тип  легковой (седан), категория В, цвет
кузова  светлосероголубой, 2003 г. в.,
модель двигателя CDDA, идентификаци
онный номер (VIN) X9FFXXEEDF3M15817,
номер кузова X9FFXXEEDF3M15817, мощ
ность двигателя  97 (72) л. с. (кВт), объем
двигателя  1599, тип двигателя  бензино
вый. Собственник (правообладатель)  Ку
ропятников Виктор Анатольевич. Начальная
цена  119000 (сто девятнадцать тысяч) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  3570 руб. Местонахождение иму
щества  Республика Бурятия, г. Северобай
кальск, ул. Дружбы, д. 24. Обременение 
залог.
Лот № 16. Легковой автомобиль Suzuki
Grand Vitara, тип  легковой, категория В,
2007 г. в., идентификационный номер
(VIN) JSAJTD54V00229430, модель двигате
ля J20A, номер кузова JSAJTD54V00229430,
цвет кузова  зеленый, мощность двигате
ля  148,08 (103) л. с. (кВт), объем двигателя 
1995 куб. см. Собственник (правооблада
тель)  Шибанов Владимир Владимирович.
Начальная цена  520880 (пятьсот двадцать
тысяч восемьсот восемьдесят) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
15626 руб. Местонахождение имущества 
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. При
речная, д. 179. Обременение  залог.
Лот № 17. Легковой автомобиль Nissan Largo,
тип  легковой (универсал), категория В, цвет
кузова  белосерый, 1996 г. в., модель дви
гателя 562689W, номер кузова NW30750752,
мощность двигателя  150 (110) л. с. (кВт),
объем двигателя  2388 куб. см. Собственник
(правообладатель)  Григоренко Андрей Ана
тольевич. Начальная цена  146880 (сто со
рок шесть тысяч восемьсот восемьдесят) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  4406 руб. Местонахождение иму
щества  Республика Бурятия, г. УланУдэ,
СНТ «Солнечный», ул. 6, д. 80. Обремене
ние  залог.
Лот № 18. Легковой автомобиль Toyota
Camry, тип  легковой седан, категория В,
2007 г. в., цвет кузова  бежевый, идентифи
кационный номер (VIN) JTNBE40K603131477,
модель двигателя 2AZ2762088, номер ку
зова JTNBE40K603131477, мощность двигате
ля  167 (122,8) л. с. (кВт), объем двигателя 
2362 куб. см, тип двигателя  бензиновый.
Собственник (правообладатель)  Натоко
Сергей Николаевич. Начальная цена  448800
(четыреста сорок восемь тысяч восемьсот) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аукци
она  13464 руб. Местонахождение имуще
ства: Республика Бурятия, Тункинский рн,
с. Кырен, ул. Производственная, д. 2. Обре
менение  залог.
Лот № 19. Бункер вылеживания гранул, 1 шт.,
производитель  г. Новосибирск, 2010 г. в.
Начальная цена  12852 (двенадцать тысяч
восемьсот пятьдесят два) руб., в т. ч. НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  386 руб.
Обременение  залог.
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Лот № 20. Система пневмотранспорта, 1 шт.,
производитель  г. Новосибирск, 2010 г. в.
Начальная цена  21420 (двадцать одна ты
сяча четыреста двадцать) руб., в т. ч. НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  643 руб.
Обременение  залог.
Лот № 21. Просеиватель песка, 1 шт., про
изводитель  г. Киров, 2010 г в. Начальная
цена  10710 (десять тысяч семьсот десять) руб.,
в т. ч. НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  321 руб. Обременение  залог.
Лот № 22. Установка предварительного
вспенивания гранул, 1 шт., производитель 
г. Кемерово, 2010 г. в. Начальная цена  42840
(сорок две тысячи восемьсот сорок) руб.,
в т. ч. НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  1285 руб. Обременение  залог.
Лот № 23. Минизавод «Вибромастер
Пенобетон 1000», 1 шт., производитель  г. Ки
ров, 2010 г. в. Начальная цена  89964 (во
семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят
четыре) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  2699 руб. Обременение 
залог.
Лот № 24. Форма металлическая разбор
ная, 1 шт., производитель  г. Новосибирск,
2010 г. в. Начальная цена  550494 (пятьсот
пятьдесят тысяч четыреста девяносто четы
ре) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  16515 руб. Обременение  залог.
Лот № 25. Вспениватель предваритель
ный ВП03, 1 шт., производитель  Россия,
заводской номер 084, 2009 г. в. Начальная
цена  52020 (пятьдесят две тысячи два
дцать) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  1561 руб. Обременение  залог.
Лот № 26. Установка циклического изго
товления пенопласта (блок форма) УЦИП
1030Р, 1 шт., производитель  Россия, завод
ской номер 023, 2009 г. в. Начальная цена 
149940 (сто сорок девять тысяч девятьсот
сорок) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  4498 руб. Обременение  залог.
Лот № 27. Установка вакуумирования ВУ,
1 шт., производитель  Россия, заводской
номер 070, 2009 г. в. Начальная цена  16830
(шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) руб.,
в т. ч. НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  505 руб. Обременение  залог.
Лот № 28. Котел электродный паровой
1 КЭП 200/0.4, 1 шт., производитель  Рос
сия, заводской номер 092158, 2009 г. в. На
чальная цена  67320 (шестьдесят семь тысяч
триста двадцать) руб., в т. ч. НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  2020 руб. Обре
менение  залог.
Лот № 29. Паронакопитель ПН5000, со
суд горизонтальный, 1 шт., производитель 
Румыния, заводской номер 012126, 2009 г. в.
Начальная цена  41310 (сорок одна тысяча
триста десять) руб., в т. ч. НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  1239 руб. Обре
менение  залог.
Лот № 30. Компрессор СБ4/Ф500LB75
с ресивером 500 л, 1 шт., производитель 
Россия, заводской номер 8062673/196680,
2009 г. в. Начальная цена  19890 (девят
надцать тысяч восемьсот девяносто) руб.,

в т. ч. НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  597 руб. Обременение  залог.
Лот № 31. Станок для резки блоков пено
пласта на плиты СР, 1 шт., производитель 
Россия, заводской номер 063, 2009 г. в. На
чальная цена  19890 (девятнадцать тысяч
восемьсот девяносто) руб., в т. ч. НДС. За
даток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  597 руб.
Обременение  залог.
Лот № 32. Станок вертикальной резки
блоков пенопласта СВР 071, 1 шт., произ
водитель  Россия, заводской номер 056,
2009 г. в. Начальная цена  19890 (девят
надцать тысяч восемьсот девяносто) руб.,
в т. ч. НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  597 руб. Обременение  залог.
Лот № 33. Дробилка пенопласта ДРП1М,
1 шт., производитель  Россия, заводской
номер 063, 2009 г. в. Начальная цена 
19890 (девятнадцать тысяч восемьсот девя
носто) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  597 руб. Обременение  залог.
Лот № 34. Установка сушки пенополисти
рола СС106, 1 шт., производитель  Россия,
заводской номер 009, 2009 г. в. Начальная
цена  18360 (восемнадцать тысяч триста
шестьдесят) руб., в т. ч. НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  551 руб. Обремене
ние  залог.
Лот № 35. Комплект воздухоотвода (венти
ляторы  3 шт., бункера  60 шт., воздухоотвод
ПВХ. Производитель  Россия, 2009 г. в.).
Начальная цена  24480 (двадцать четыре
тысячи четыреста восемьдесят) руб., в т. ч.
НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
734 руб. Обременение  залог.
Лот № 36. Ресивер Р270.11.01, 1 шт., произ
водитель  Беларусь, заводской номер
110053, 2007 г. в. Начальная цена  3978 (три
тысячи девятьсот семьдесят восемь) руб.,
в т. ч. НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  119 руб. Обременение  залог.
Лот № 37. Силосная установка 220 куб. м
н/д, 1 шт., производитель  Россия, 2011 г. в.
Начальная цена  153000 (сто пятьдесят три
тысячи) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  4590 руб. Обременение 
залог.
Лот № 38. Пневмотранспорт ПТ250 н/д,
1 шт., производитель  Россия. 2011 г. в. На
чальная цена  48960 (сорок восемь тысяч
девятьсот шестьдесят) руб., в т. ч. НДС. За
даток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  1469 руб.
Обременение  залог.
Лот № 39. Компрессор СБ4/Ф270, LB75,
1 шт., производитель  Беларусь, 2007 г. в.
Начальная цена  9180 (девять тысяч сто
восемьдесят) руб., в т. ч. НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  275 руб. Обреме
нение  залог.
Лот № 40. Измельчитель отходов  дро
билка, мельница, 1 шт., производитель 
Россия, 2007 г. в. Начальная цена  209134
(двести девять тысяч сто тридцать четыре) руб.
68 коп., в т. ч. НДС. Задаток составляет 5%
от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  6274 руб. Обременение  залог.
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Лот № 41. Установка для предваритель
ного вспенивания УВ10 (в составе: пред
вспениватель, камера вспенивания, су
шилка с псевдосжиженным слоем, бункер
для подачи сырья), 1 шт., производитель 
Россия, заводской номер 622, 2007 г. в. На
чальная цена  45900 (сорок пять тысяч де
вятьсот) руб., в т. ч. НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  1377 руб. Обременение  залог.
Лот № 42. Установка блок формы V1.1,
1 шт., производитель  Австрия, 1987 г. в.
Начальная цена  30600 (тридцать тысяч
шестьсот) руб., в т. ч. НДС. Задаток состав
ляет 5% от начальной цены объекта прода
жи. Шаг аукциона  918 руб. Обременение 
залог.
Лот № 43. Резательная универсальная ус
тановка S4 Wieser, 1 шт., производитель 
Германия, 1987 г. в. Начальная цена  30600
(тридцать тысяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  918 руб.
Обременение  залог.
Лот № 44. Парогенерирующая установка
(в составе: паровой котел Е 11/91, дымо
вая труба с дымососом, паровой котел РИ5м,
емкость питающей воды  2,5 куб. м), 1 шт.,
производитель  Россия, 2004 г. в. Началь
ная цена  70380 (семьдесят тысяч триста
восемьдесят) руб., в т. ч. НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  2111 руб. Обремене
ние  залог.
Лот № 45. Паронакопитель, 1 шт., произ
водитель  Россия, заводской номер 62,
2006 г. в. Начальная цена  61200 (шесть
десят одна тысяча двести) руб., в т. ч. НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  1836 руб.
Обременение  залог.
Лот № 46. Аккумулятор вакуума АВ1.3,
1 шт., производитель  Россия, заводской
номер 017, 2011 г. в. Начальная цена  30600
(тридцать тысяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  918 руб.
Обременение  залог.

Лот № 47. Установка вакуумирования
ВУ6.7, 1 шт., производитель  Россия, завод
ской номер 093, 2011 г. в. Начальная цена 
120859 (сто двадцать тысяч восемьсот пять
десят девять) руб. 80 коп., в т. ч. НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  3626 руб. Обреме
нение  залог.
Лот № 48. Электропарогенератор ЭПГ 300,
1 шт., производитель  Россия, заводской
номер 1037, 2011 г. в. Начальная цена  61200
(шестьдесят одна тысяча двести) руб., в т. ч.
НДС. Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  1836 руб.
Обременение  залог.
Лот № 49. Крупный рогатый скот (бык),
порода симментальская, 2009 г., количе
ство  176 шт. Начальная цена  2217888 (два
миллиона двести семнадцать тысяч восемь
сот восемьдесят восемь) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  66537 руб.
Обременение  залог.
Лот № 50. Легковой автомобиль УАЗ
390945, тип  грузовой, категория В, цвет
кузова  белая ночь, 2012 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) ХТТ390945С0474591,
модель двигателя 409100 С3060279, но
мер шасси 330360С0495883, номер кузо
ва 390940С0113975, мощность двигателя 
112,2 (82,5) л. с. (кВт), объем двигателя 
2693 куб. см, тип двигателя  бензиновый.
Собственник (правообладатель)  Давыдов
Николай Дмитриевич. Начальная цена 
610573 (шестьсот десять тысяч пятьсот семь
десят три) руб. 43 коп., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  18317 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Северобайкальский рн, с. Бай
кальское, ул. 70 лет Октября, д. 20, кв. 1. Об
ременение  залог.
Лот № 51. Автобус 2227SK, тип  автобус
класса А, категория D, 2011 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) US2227SKB0000226,
модель двигателя PSA4HU10TRJ7, номер ку
зова VF3YEBMFC12007629, цвет кузова  бе
лый, мощность двигателя  120 (88) л. с. (кВт),

объем двигателя  2198 куб. см, тип дви
гателя  дизельный. Собственник (право
обладатель)  Муруев Евгений Сергеевич.
Начальная цена  485350 (четыреста во
семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  14561 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Мокрова, д. 31а, «Азия Лада Сервис».
Обременение  залог.
Лот № 52. Легковой автомобиль Nissan
Terrano, тип  легковой, категория В, 2015 г. в.,
цвет кузова  черный, идентификационный
номер (VIN) Z8NHSNDJA54382726, мощ
ность двигателя  135 (99) л. с. (кВт), объем
двигателя  1998 куб. см, тип двигателя 
бензиновый, модель двигателя F4RB403,
номер кузова Z8NHSNDJA54382726. Соб
ственник (правообладатель)  Давыдов Ни
колай Дмитриевич. Начальная цена  604696
(шестьсот четыре тысячи шестьсот девяносто
шесть) руб. 80 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  18141 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17,
ЦДИ «Партнер». Обременение  залог.
Дата проведения аукциона  14 июня 2019 г.
в 11:00 по местному времени.
Заявки принимаются в МТУ Росимущества
в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае с 15 мая по 5 июня
2019 г. по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по местному вре
мени по адресу: 670000, Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Коммунистическая, д. 50.
Подведение итогов приема заявок на учас
тие в аукционе состоится 6 июня 2019 г.
Телефон для справок  (3012) 218418.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140519/
0065402/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Toyota Hilux, тип 
грузовой бортовой, категория B, 2014 г. в.,
VIN MR0FR29G201032066, модель двигате
ля 2KD A498534, цвет кузова  темносе
рый, номер шасси MR0FR29G201032066,
тип двигателя  дизельный, объем двига
теля  2494 куб. см, мощность двигателя 
144 (106) л. с. (кВт). Собственник (правообла
датель)  Ковалевский Александр Иванович.
Начальная цена  1170875 (один миллион
сто семьдесят тысяч восемьсот семьдесят
пять) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  35126 руб. Местона
хождение имущества  Республика Бурятия,
г. Северобайкальск, прт 60 лет СССР, д. 10,
кв. 70. Обременение  арест.
Лот № 2. Легковой автомобиль Lexus
LS 460, тип  легковой, категория B, 2007 г. в.,

VIN JTHBL46F305029920, модель двигате
ля 1UR, номер кузова JTHBL46F305029920,
объем двигателя  4608 куб. см, мощность
двигателя  381 (280) л. с. (кВт), тип двига
теля  бензиновый, цвет кузова  черный.
Собственник (правообладатель)  Орлов
Александр Павлович. Начальная цена 
786447 (семьсот восемьдесят шесть тысяч
четыреста сорок семь) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  23593 руб.
Местонахождение имущества  Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Лебедева, д. 88.
Обременение  арест.
Лот № 3. Легковой автомобиль BMW 750LI
xDrive, тип  легковой (седан), категория B,
2010 г. в., VIN WBAKC81020CY67490, модель
двигателя N63B44A, цвет кузова  черный,
номер кузова WBAKC81020CY67490, объем

двигателя  4395 куб. см, мощность двига
теля  408 (300) л. с. (кВт), тип двигателя 
бензиновый. Собственник (правооблада
тель)  Орлов Александр Павлович. Началь
ная цена  932267 (девятьсот тридцать две
тысячи двести шестьдесят семь) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 50% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
27968 руб. Местонахождение имущества 
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Лебе
дева, д. 88. Обременение  арест.
Лот № 4. Автоматический заточный ста
нок для заточки зубьев дисковых пил, мо
дель MBJQ650B. Начальная цена  620643
(шестьсот двадцать тысяч шестьсот сорок
три) руб. 48 коп., с учетом НДС. Задаток со
ставляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  18619 руб. Обре
менение  арест.

34 * Государственное имущество

№ 34 май 2019 г.

Лот № 5. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  объекты индивиду
ального жилищного строительства, площадь  686 кв. м, кадастровый номер 03:24:034423:50. Местоположение установлено относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, г. УланУдэ, 125й квартал.
Собственник (правообладатель)  Балдуев Дмитрий Сергеевич. Начальная цена  323850 (триста двадцать три тысячи восемьсот
пятьдесят) руб., без учета НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона  9716 руб. Обременение 
арест.
Лот № 6. Квартира, назначение  жилое помещение, площадь  62,3 кв. м, этаж 5, кадастровый номер 03:24:031807:540. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Калашникова, д. 16, кв. 14. Собственник (правообладатель)  Уваровская Анна
Анатольевна. Начальная цена  1897372 (один миллион восемьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят два) руб. 55 коп., без учета
НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона  56921 руб. Обременение  арест.
Лот № 7. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
для сельскохозяйственного использования, площадь  2710 кв. м, кадастровый номер 03:08:110105:10. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в граница участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Иволгинский рн,
с. Ключи. Собственник (правообладатель)  Гармаев Ким Митапович. Начальная цена  79050 (семьдесят девять тысяч пятьдесят) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона  2372 руб. Обременение  арест.
Лот № 8. Помещение, назначение  нежилое помещение, площадь  67,6 кв. м, этаж  подвал, кадастровый номер 03:24:023106:951.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Цивилева, д. 42. Собственник (правообладатель)  Абушеев Виктор
Мункожапович. Начальная цена  1826501 (один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот один) руб. 25 коп., без уче
та НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона  54795 руб. Обременение  арест.
Лот № 9. Помещение, назначение  нежилое помещение, площадь  74,5 кв. м, этаж  подвал, кадастровый номер 03:24:023106:
1042. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Цивилева, д. 42. Собственник (правообладатель)  Абушеев
Виктор Мункожапович. Начальная цена  2012934 (два миллиона двенадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 30 коп., без уче
та НДС. Задаток составляет 50% от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона  60388 руб. Обременение  арест.
Дата проведения аукциона  17 июня 2019 г. в 11:00 по местному времени.
Заявки принимаются в МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае с 15 мая по 5 июня 2019 г.
по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по местному времени по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50.
Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе состоится 7 июня 2019 г.
Телефон для справок  (3012) 218418.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140519/0065402/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Газопроводы высокого/низкого давления, газораспределительная сеть, 79 наименований объектов
согласно таблице, прикрепленной к извещению о торгах на сайте www.torgi.gov.ru, местоположение: Брянская обл.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140519/0733477/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чеченской Республике
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная)  65 куб. м, акация
белая (дровяная)  14 куб. м, тополь (дровя
ная)  30,2 куб. м. Всего 109,2 куб. м.
б) Цена древесины  14385 (четырнадцать
тысяч триста восемьдесят пять) руб. 68 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): территория ГКУ «Шелковское
лесничество», Червленское участковое лес

ничество, кв. 6, 7; кадастровый номер 20:15:
3502000:604.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по адресу: 364024, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20.

Контактные телефоны  (8712) 223823,
224248.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  16 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  29 мая 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu20.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu20.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
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.

Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Чеченской Республике
(ТУ Росимущества в Чеченской Республике);
ИНН 2013434680;
КПП 201401001;
р/с 40101810200001000001;
ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка
России;
КБК 16711403013016000440;
БИК 049690001;
ОКТМО 96701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3095 куб. м, береза
белая  95 куб. м.
б) Цена древесины  146423,74 руб.
Задаток  29284,74 руб.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, Тындинское лес
ничество, Соловьевское участковое лесни
чество, кв. 75 (ч. выд. 7, 8), 106 (ч. выд. 1, 2,
5, 6, 8, 9, 10), 131 (ч. выд. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10),
197 (ч. выд. 2, 5, 7, 8, 9, 12), 273 (ч. выд. 2, 3,
9), 299 (ч. выд. 2, 3, 4), 326 (ч. выд. 5, 9, 12,
13, 17), 341 (ч. выд. 7, 8, 5, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 28, 29, 34), 107 (ч. выд. 3, 5, 6, 7, 10), 132
(ч. выд. 1), 274 (ч. выд. 1), 361 (ч. выд. 3),
362 (ч. выд. 4, 11, 19).
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 
по вопросам обращаться в ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество» по теле
фону: (41656) 43219.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Благо
вещенск, ул. Амурская, д. 154.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиG
ны  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учаG
стие в аукционе по приобретению дреG
весины  10 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных

документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu28.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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu28.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи с победителем
аукциона заключается в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области, л/с 05231А28380);
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
р/с 40302810700001000001;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
БИК 041012001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом

от 21 декабр 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  10 июня 2019 г. в 14:00 по мест
ному времени по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 217.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
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
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.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): ель  23,90/17,83,
пихта  4,63/1,65, береза  5,96/0, осина 
1,03/0, ольха  1,35/0. Итого 36,87/19,48.
б) Цена древесины  10131 (десять тысяч
сто тридцать один) руб. 52 коп., без уче
та НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3332
от 8 мая 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК
Центра и Приволжья» при расширении
трассы ВЛ 35 кВ «Сернур  Памашъял» в пре
делах границ охранной зоны на территории
Сернурского лесничества  филиала ГКУ
РМЭ «Востокмежупрлес»: Бушковское участ
ковое лесничество, кв. 150 (выд. 21, 24, 59),
делянка 1, площадь  0,9 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Сернурского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное
управление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление 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. 205.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  17 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  30 мая 2019 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 привати
зация/Реализация древесины/Формы зая
вок, 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
заключения 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 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 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 де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0000000:25275, площадь объекта  3840,70 кв. м, вид права  собствен
ность; право аренды земельного участка, кадастровый (или условный) номер 48:20:0041801:173, категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование  для продовольственной базы, площадь объекта  15520 ± 44 кв. м (договор аренды земельного
участка № 342/13 от 15 марта 2013 г., заключенный между Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области
и Шипулиным С.М. сроком на 25 лет). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 2а.
2. Помещение, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0029809:210, назначение объекта  нежилое помещение, площадь
объекта  60,80 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, прд Шишкина, д. 1а, пом. 6.
3. Автобус длиной более 5 м, но не более 8 м, 2227SK, идентификационный номер (VIN) XUS2227SKE0002609, 2014 г. в., государственный
регистрационный знак М625РР48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 67.
4. Вакуумформовочная машина МВФ4, инв. номер 10, 2010 г. в. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн,
с. Хлевное, ул. Степная, д. 28.
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5. Вырубной станок, инв. номер 11, 2010 г. в. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн, с. Хлевное, ул. Степ
ная, д. 28.
6. Прессформа деревянная, инв. номера 1216, 2010 г. в., 4 шт. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн,
с. Хлевное, ул. Степная, д. 28.
7. Пуансоны, инв. номера 1718, 2010 г. в., 2 шт. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн, с. Хлевное,
ул. Степная, д. 28.
8. Штанцформа, инв. номера 1921, 2010 г. в., 3 шт. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Хлевенский рн, с. Хлевное,
ул. Степная, 28.
9. МАЗ 630305220, идентификационный номер (VIN) У3М63030560001520, 2006 г. в., имеются повреждения. Адрес (местоположе
ние) объекта: Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Садовая, д. 2/6.
10. КамАЗ 6511762, идентификационный номер (VIN) ХТС651173С1274285, 2012 г. в., государственный регистрационный знак М388СТ48,
имеются повреждения (в нерабочем состоянии, отсутствует двигатель). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., с. Тербуны,
ул. Садовая, д. 2/6.
11. Автомобиль Форд Эксплорер, 2013 г. в., гос. номер М015ОЕ48, идентификационный номер (VIN) Z6FBXXESWBDM00443, имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, прт Победы, район остановки «Памятник танкистам».
12. Легковой автомобиль Рено Логан, седан, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) X7LLSRB1HCH548296, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3.
13. Легковой автомобиль Форд Фокус, комби (хетчбэк), идентификационный номер (VIN) X9FPXXEEDPAL60583, 2010 г. в., имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Липецкий рн, с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная, д. 39б.
14. Легковой автомобиль Лада GFL 110 Веста, седан, 2017 г. в., идентификационный номер (VIN) XTAGFL110НУ067887, гос. номер
М312ХС48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 150519/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира площадью 51 кв. м, кадастровый номер 31:06:0218001:1424 (имущество обременено: арест). Имущество принадле
жит на праве собственности ООО «Комбинат строительных материалов».
Лот № 2. Автомобиль Рено Клио 5EX14A 96, 2003 г. в., гос. номер Р419НК31, цвет  темносиний (имущество обременено: арест,
запрещения). Имущество принадлежит на праве собственности Хвостову Д.Ю.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 31:15:1502001:205 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности Пыхтину С.В.
Лот № 4. Автомобиль Ауди А6 Allroad Quattro, 2014 г. в., гос. номер О262СЕ31, VIN WAUZZZ4G0EN138072 (имущество обременено:
арест). Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Сады  Никольское».
Лот № 5. Земельный участок площадью 5000 кв. м (земли сельхозназначения), кадастровый номер 31:21:0207012:7 (имущество
обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Федорищеву Н.М.
Лот № 6. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадь  3261 кв. м, кадастровый номер 31:15:0202001:3 (имущество
обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Перемышлеву С.В.
Лот № 7. Земельный участок площадью 800 кв. м, кадастровый номер 31:03:0405001:10 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности Харизановой Г.В.
Лот № 8. Жилой дом площадью 145 кв. м, кадастровый номер 31:10:0913005:226; земельный участок площадью 1500 кв. м,
кадастровый номер 31:10:0913005:14 (имущество обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Алехину А.В.
Лот № 9. Земельный участок площадью 5145 кв. м, кадастровый номер 31:03:1703002:37 (имущество обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собственности Сапрыкину Г.Н.
Лот № 10. Сеялка точного посева Amazone ED 452 на двух колесах (шины Fulda 10.075*153), цвет  зеленый (имущество обременено:
арест). Имущество принадлежит на праве собственности ООО КФХ «Знаменское».
Лот № 11. Квартира 4комнатная площадью 154,7 кв. м, кадастровый номер 31:09:0901001:2719 (имущество обременено: арест).
Имущество принадлежит на праве собственности Соколову П.И.
Лот № 12. Квартира площадью 28,4 кв. м, кадастровый номер 31:16:0129005:312 (имущество обременено: арест). Имущество принад
лежит на праве собственности Булдиной О.В.
Лот № 13. Автомобиль Мицубиси Outlander, 2010 г. в., VIN Z8TXTCW5WAM900332, гос. номер М977КР31, цвет  серебристый, наличие
внешних повреждений: по всему кузову имеются царапины, сколы (имущество обременено: арест). Имущество принадлежит на праве
собственности Криковцевой И.А.
Лот № 14. 1/2 жилого дома площадью 136,9 кв. м, кадастровый номер 31:27:0514006:551; 1/2 земельного участка площадью 1440 кв. м,
кадастровый номер 31:27:0514006:18 (имущество обременено: арест, ипотека в силу закона, право проживания четырех лиц). Имуще
ство принадлежит на праве собственности Потылицину Р.Ю.
Лот № 15. Легковой автомобиль Ауди Q5, 2013 г. в., VIN WAUZZZ8R4DA071493, гос. номер М008РС31, цвет  белый (имущество
обременено: арест, запрет на регистрационные действия). Имущество принадлежит на праве собственности Курганскому Д.П.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140519/0005685/01 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. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль Hyundai Elantra, 2014 г. в., VIN KMHDJ41CAEU149728, номер кузова KMHDJ41CAEU149728,
номер двигателя EU268157, ПТС 78 УУ 211273. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 26.
Лот № 2 (повторные торги). Автомобиль Kia Spectra, 2007 г. в., VIN XWKFB227370060865, номер кузова XWKFB227370060865, номер
двигателя S6D154644, ПТС 18 MH 497647. Местоположение: Брянская обл., г. Почеп, Юбилейный пер., д. 6, кв. 7.
Лот № 3 (повторные торги). Автомобиль Lexus IS 300, 2002 г. в., VIN JTDBD192000041672, номер кузова JTDBD192000041672, номер
двигателя 0946513, ПТС 63 TM 948368. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, д. 47.
Лот № 4. Автомобиль Mitsubishi Lancer, 2008 г. в., VIN JTDBD192000041672, номер кузова JMBSTCY3A9U004484, номер двигателя
СК5616, ПТС 32ХУ 434406. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д. 23, кв. 79.
Лот № 5. Автомобиль Renault Koleos, 2012 г. в., VIN X7L8Y0C0V46410300, номер кузова X7L8Y0C0V46410300, номер двигателя P102344,
ПТС 77НН 909135. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 38/40.
Лот № 6. Автомобиль Chevrolet Orlando, 2014 г. в., VIN XUUYF755JE0003250, номер кузова XUUYF755JE0003250, номер двигателя
141010040, ПТС 39НУ 023419. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 38/40.
Лот № 7. Автомобиль Hyundai Solaris, 2013 г. в., VIN Z94CT41DADR234985, номер кузова Z94CT41DADR234985, номер двигателя
DW590549, ПТС 78 НУ 239033. Местоположение: Брянская обл., Выгоничский рн, пос. Деснянский, ул. Молодежная, д. 5, кв. 6.
Лот № 8. Автомобиль Great Wall CC 6461 KM29, 2013 г. в., VIN Z8PFF3A5XDA050385, номер кузова Z8PFF3A5XDA050385, номер шасси
(рамы) LGWFF3A52DB966131, номер двигателя SMJ0774, ПТС 50 НC 980171. Местоположение: Брянская обл., Брянский рн, дер. Антонов
ка, ул. Островского, д. 19.
Лот № 9. Автомобиль Renault SR, 2009 г. в., VIN X7LLSRABH9H246707, номер кузова X7LLSRABH9H246707, номер двигателя UE31452,
ПТС 77 MP 567883. Местоположение: Брянская обл., г. Сураж, ул. Садовая, д. 8.
Лот № 10. Автомобиль Kia ED (Ceed), 2012 г. в., VIN XWEHC512BC0015450, номер кузова XWEHC512BC0015450, номер двигателя
CZ289694, ПТС 39НK 227881. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 26.
Лот № 11. Погрузчик фронтальный Hyundai HL7609S, 2012 г. в., заводской номер машины (рамы) HHKHLL05HC0000015, номер
коробки передач 2465733, номер двигателя 73298454, ПСМ ТС 780701. Местоположение: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 72.
Лот № 12. Автопогрузчик НС СРСD50RXW35, 2012 г. в., заводской номер машины (рамы) HHKHLL05HC0000015, номер коробки
передач 2465733, номер двигателя 73298454, ПСМ ТС 780701. Местоположение: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 72.
Лот № 13. Автомобиль КамАЗ 55102С, 2001 г. в., VIN X1F55102C10000823, номер кузова 0000823, номер шасси (рамы) XTC53205012160750,
номер двигателя 187344, ПТС 39НK 227881. Местоположение: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 2.
Лот № 14. Автомобиль КамАЗ 65115, 2006 г. в., VIN XTC65115062287399, номер кузова 2000569, номер двигателя 62379300, номер
шасси (рамы) XTC65115062287399, ПТС 16 ME 572481. Местоположение: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 2.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170519/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Ленточнопильный станок (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  19598,16 руб., с учетом НДС.
Лот № 2. Сушильный шкаф (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  53308,72 руб., с учетом НДС.
Лот № 3. Сушильный шкаф (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  53308,72 руб., с учетом НДС.
Лот № 4. Фильтрпресс камерный 600 х 600 (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  7615,54 руб., с учетом НДС.
Лот № 5. Фильтрпресс камерный 800 х 800 (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  54396,65 руб., с учетом НДС.
Лот № 6. Насос высокого давления (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  3558,11 руб., с учетом НДС.
Лот № 7. Емкость для содового раствора (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  97913,98 руб., с учетом НДС.
Лот № 8. Емкость с мешалкой для приготовления содового раствора (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  13925,54 руб.,
с учетом НДС.
Лот № 9. Фильтрпресс (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  7615,54 руб., с учетом НДС.
Лот № 10. Емкость для сульфатного раствора, объем  1 куб. м (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  2502,24 руб., с уче
том НДС.
Лот № 11. Аппарат ГЭЭ (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  8617,45 руб., с учетом НДС.
Лот № 12. Аппарат ГЭЭ (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  8617,45 руб., с учетом НДС.
Лот № 13. Печь для сушки в кипящем слое (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  52220,78 руб., с учетом НДС.
Лот № 14. Нутчфильтр (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  2719,84 руб., с учетом НДС.
Лот № 15. Нутчфильтр (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  2719,84 руб., с учетом НДС.
Лот № 16. Емкость для бария с мешалкой (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  14687,09 руб., с учетом НДС.
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Лот № 17. Емкость полипропиленовая (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  3377,90 руб., с учетом НДС.
Лот № 18. Микромельница молотковая (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  3412,91 руб., с учетом НДС.
Лот № 19. Реактор эмалированный с рубашкой и мешалкой (имущество ООО «Пром АКБ»). Начальная цена  12511,22 руб., с уче
том НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140519/0005685/03 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 Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Гидравлические гильотинные ножницы Amada GS 630, GS 630, 2001 г. в., заводской номер С010204 (имущество ООО «ТД «Тех
нохолод»). Местонахождение: Псковская обл., г. Великие Луки. Начальная цена лота  1336631 руб. 46 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
668315 руб. 73 коп. Шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 2. Пресс для штамповки GC 60р, инв. заводской номер 000000008, вес  20 т (имущество ООО «ТД «Технохолод»). Местонахож
дение: Псковская обл., г. Великие Луки. Начальная цена лота  1182517 руб. 62 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  591258 руб. 81 коп. Шаг
аукциона  12000 руб.
Лот № 3. Агрегат мукомольный «Харьковчанка400», 2 шт. Местонахождение: Псковская обл., Печорский рн, дер. Новые Бутырки,
ул. Совхозная, д. 9 (имущество ООО «Осипович и К»). Начальная цена лота  19189468 руб. 08 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
959473 руб. 40 коп. Шаг аукциона  191000 руб.
Лот № 4. Электроподстанция КТП250. Местонахождение: Псковская обл., Печорский рн, дер. Новые Бутырки, ул. Совхозная, д. 9
(имущество ООО «Осипович и К»). Начальная цена лота  80031 руб. 76 коп., в т. ч. НДС. Сумма задатка  4001 руб. 59 коп. Шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 5. Автомобиль BYD F3, 2011 г. в., VIN Z9CF242FPCM001023, цвет  серебристый (имущество Вершкова В.А.). Местонахождение:
Псковская обл., г. Псков, ул. Ротная, д. 38. Начальная цена лота  218450 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  10922 руб. 50 коп. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 6. Автомобиль Renault Kangoo, универсал, 2009 г. в., гос. номер Х642ЕХ60, VIN VF1KW0FB641020481, цвет  синезеленый,
зеркала  2 шт., магнитола в рабочем состоянии, 5 пассажирских мест, стекла все на месте, лобовое стекло с трещиной, показания
спидометра 138076 км, показания спидометра после обновления 2321,5 км. Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Свердлова,
д. 50 (имущество Александрова В.В.). Начальная цена лота  456110 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  22805 руб. 50 коп. Шаг
аукциона  5000 руб.
Лот № 7. Автомобиль Renault Kaрtur, черного цвета, 2016 г. в., гос. номер О709АН47, VIN X7LASRBA556298267, шины № 215/60R1796;
со слов представителя взыскателя, машина не заводится; справа потертость заднего бампера, салон черный тканевый. Местонахожде
ние: Псковская обл., г. Псков, Октябрьский прт, д. 56 (имущество Бубнова А.Ю.). Начальная цена лота  748000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка  37400 руб. Шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 8. Гараж площадью 16,6 кв. м, кадастровый номер 60:27:0060303:432. Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, КИГ № 74,
гараж 74 (имущество Морозовой М.Н.). Начальная цена лота  102000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  51000 руб. Шаг
аукциона  5000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150519/0007634/03 от 15 мая 2019 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  18 мая 2019 г.
окончания приема заявок  9 июня 2019 г. в 16:00.
рассмотрения заявок  10 июня 2019 г. в 10:00.
проведения торгов и подведения итогов торгов  17 июня 2019 г. в 10:00.

Наименование, состав и характеристика заложенного движимого имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 (вторичные торги). Автомобиль Lada Granta, 2013 г. в., гос. номер А523НР33, VIN XTA219010DY033289, повреждения лакокра
сочного покрытия переднего крыла и двери, вмятина на правом заднем крыле, разбита задняя правая фара, скол на левой задней фаре,
расколот передний бампер, повреждено правое зеркало заднего вида, трещина на лобовом стекле, показания спидометра 96027 км,
адрес: г. Владимир, Московское шоссе, д. 5а. Залог, залогодержатель  ПАО «РОСБАНК». Собственник имущества  Дембицкий
Андрей Юрьевич. Начальная цена продажи  162350 руб. Сумма задатка  8117,50 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
1623,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Наименование, состав и характеристика незаложенного имущества, выставляемого на торги:
Лот № 2 (вторичные торги). Квартира общей площадью 62,1 кв. м, кадастровый номер 33:22:011066:227, находящаяся по адресу:
г. Владимир, ул. Сущевская, д. 7, кв. 69. Задолженность по платежам за капитальный ремонт по состоянию на 27 февраля 2019 г.

40 * Государственное имущество

№ 34 май 2019 г.

составляет 10747,75 руб. Собственник имущества  ОАО «Агрострой». НДС не облагается. Начальная цена продажи  2509200 руб.
Сумма задатка  1254600 руб. (5% от начальной стоимости). Шаг аукциона  25092 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Земельный участок (ЗНП, садоводство, кадастровый номер 33:09:010206:367) в коллективном саду № 45, площадью
400 кв. м, для развития садоводства. Данный земельный участок находится в запущенном состоянии в заброшенном садовом
кооперативе по адресу: Владимирская обл., Гороховецкий рн, г. Гороховец, СДТ 45. Собственник имущества  Шигабетдинов
Мансур Арифуллович. Начальная цена продажи  40000 руб. Сумма задатка  20000 руб. Шаг аукциона  400 руб. (1% от началь
ной стоимости).
Лот № 4. Земельный участок площадью 501 кв. м, земли с/х назначения (кадастровый номер 33:01:000632:82), адрес объекта:
Владимирская обл., Александровский рн, МО Следневское с/п, СНТ «Здоровье», уч. 110. Собственник имущества  Бахриев Рустам
Махмуджонович. Начальная цена продажи  88000 руб. Сумма задатка  44000 руб. Шаг аукциона  880 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5. Земельный участок площадью 489 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер 33:01:000632:44),
адрес объекта: Владимирская обл., Александровский рн, МО Следневское с/п, СНТ «Здоровье», уч. 91. Собственник имущества 
Бахриев Рустам Махмуджонович. Начальная цена продажи  86000 руб. Сумма задатка  43000 руб. Шаг аукциона  860 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 6. Картофелехранилище общей площадью 608,9 кв. м, инв. номер 13727:07:0100, назначение  нежилое, 1этажное, кадастро
вый номер 33:16:000410:463, расположенное по адресу: Владимирская обл., Меленковский рн, дер. Тургенево. Собственник имуще
ства  Рузин Михаил Владимирович. Начальная цена продажи  2826000 руб. Сумма задатка  1413000 руб. Шаг аукциона  28260 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Земельный участок площадью 249111 кв. м (кадастровый номер 33:16:000427:319), расположенный по адресу: Владимир
ская обл., Меленковский рн, МО Тургеневское сельское поселение в 500 м на юг от дер. Репино. Собственник имущества  Рузин
Михаил Владимирович. Начальная цена продажи  379000 руб. Сумма задатка  189500 рублей. Шаг аукциона  3790 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Лот № 8. Земельный участок площадью 903032 кв. м (кадастровый номер 33:16:000429:488), расположенный по адресу: Владимир
ская обл., Меленковский рн, МО Тургеневское сельское поселение, дер. Лужки. Собственник имущества  Рузин Михаил Владими
рович. Начальная цена продажи  1165000 руб. Сумма задатка  582500 руб. Шаг аукциона  11650 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 9. 1/3 доли квартиры площадью 40,4 кв. м (кадастровый номер 33:11:020101:835), расположенной по адресу: Судогодский рн,
пос. Андреево, ул. Почтовая, д. 51, кв. 7. Информация о задолженности по платежам за капитальный ремонт отсутствует. Собствен
ник имущества  Демин Александр Валентинович. Начальная цена продажи  209000 руб. Сумма задатка  104500 руб. Шаг аукциона 
2090 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 10. Земельный участок площадью 688 кв. м, кадастровый номер 33:09:020116:253, расположенный по адресу: Владимир
ская обл., Гороховецкий рн, дер. Слукино. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости. Собственник имущества  Вилков
Николай Михайлович. Начальная цена продажи  200000 руб. Сумма задатка  100000 руб. Шаг аукциона  2000 руб. (1% от начальной
стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150519/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Здание, назначение  нежилое, площадь объекта  3176,50 кв. м, кадастровый номер 57:25:0020214:108, адрес объекта: Орлов
ская обл., г. Орел, ул. Панчука, д. 72а. Согласно письму Управления муниципального имущества и землепользования Администрации
города Орла от 21 июня 2018 г. № 2649 земельный участок под зданием, которое принадлежит на праве собственности МУП г. Орла
«Зеленстрой», с кадастровым номером 57:25:0020214:108, расположенный по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Панчука, д. 72а,
находится в собственности Муниципального образования «Город Орел». Имущество принадлежит на праве собственности должнику
МУП г. Орла «Зеленстрой». Начальная цена  9471000 (девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) руб., без учета НДС.
2. Автомобиль легковой Land Rover Range Rover Evoque, 2013 г. в., цвет  красный, гос. номер А009РК57. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику Закурдаевой О.В. и находится в залоге в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице Конкурсного управляющего
ГК «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена  2126005 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч пять) руб., без учета НДС.
3. Автомобиль поливомоечный КО80604 на шасси КамАЗ 43253Н3, 2010 г. в., цвет  оранжевый, гос. номер О983ОТ57. Имущество
принадлежит на праве собственности должнику МУП г. Орла «Зеленстрой». Начальная цена  1285170 (один миллион двести восемь
десят пять тысяч сто семьдесят) руб., без учета НДС.
4. Земельный участок, назначение объекта  для ведения подсобного хозяйства, кадастровый номер 57:10:1140101:3, площадь  2000 кв. м,
адрес: Орловская обл., Орловский рн, с/п Образцовское, дер. Извеково, ул. Речная, д. 36. Имущество принадлежит на праве собствен
ности должнику Рязанскому В.П. Начальная цена  203000 (двести три тысячи) руб., без учета НДС.
5. Автобус МерседесБенц 0303, 1989 г. в., гос. номер К567ТС57, цвет  комбинированный. Имущество принадлежит на праве соб
ственности должнику Алахвердовой М.Э.к. и находится в залоге в ООО «Витас Банк». Начальная цена  457200 (четыреста пятьдесят
семь тысяч двести) руб., без учета НДС.
6. Автомобиль легковой БМВ 745LI, 2003 г. в., гос. номер Е704СА57. Имущество принадлежит на праве собственности должнику
Савиной К.О. и находится в залоге в ООО «Микрокредитная компания «Четвертак». Начальная цена  160000 (сто шестьдесят тысяч) руб.,
без учета НДС.
7. Автобус длиной от 8 м до 12 м Хигер KLQ6119TQ, 2014 г. в., цвет  белый, гос. номер Х518КК57. Имущество принадлежит
на праве собственности должнику Шикову А.В. и находится в залоге в ПАО «Сбербанк России» в лице Орловского отделения № 8595.
Начальная цена  1212000 (один миллион двести двенадцать тысяч) руб., без учета НДС.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150519/2650241/01 от 16 мая 2019 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 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».
1. Количество и породный состав: осина  2368 куб. м, в т. ч. деловая  2012 куб. м. Итого 2368 куб. м, в т. ч. деловая  2012 куб. м.
Цена древесина  66946 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) руб. 22 коп. без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, Малиновское уро
чище, кв. 81 (выд. 28, 31, 34).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 2 апреля 2019 № 0115/2117.
Покупатель  Музыра И.Б.
Договор куплипродажи древесины от 8 мая 2019 г. № 0105/6719.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 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».
1. Количество и породный состав древесины: пихта  27 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м; осина  33 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м;
береза  22 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м. Итого 82 куб. м, в т. ч. деловая  41 куб. м.
Цена древесина  9470 (девять тысяч четыреста семьдесят) руб. 02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Крапивинское лесничество, Крапивинское участковое лесничество, Зеленогорское
урочище, кв. 114 (выд. 17).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 апреля 2019 г. № 0115/2412.
Покупатель  ООО производственноторговая компания «Сиблеспром».
Договор куплипродажи древесины от 14 мая 2019 г. № 0105/8219.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответcтвии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  13 мая 2019 г.
Место проведения аукциона  163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, этаж 2, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложениий о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  20 куб. м, ель  23 куб. м, береза  78 куб. м, осина  14 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  26 куб. м, ель  37 куб. м, береза  72 куб. м, осина  16 куб. м.
Всего древесины: деловая  135 куб. м, дровяная  151 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17775,59 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Няндомское лесничество, Мошинское участковое лесничество, участок Мошинское, кв. 44
(выд. 13, 21, 16, 20, 23), 45 (выд. 22, 16, 19, 28, 27, 21), 46 (выд. 11, 12, 19, 13, 14, 15, 16).
г) Древесина складирована в штабеля по адресу: Архангельская обл., г. Няндома, ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Количество поданных заявок  0.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
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Лот № 2

а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  103 куб. м, ель  114 куб. м, береза  483 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  24 куб. м, ель  16 куб. м, береза  23 куб. м.
Всего древесины: деловая  700 куб. м, дровяная  63 куб. м.
б) Начальная цена древесины  101006,24 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Няндомское лесничество, Няндомское участковое лесничество, участок Няндомское,
кв. 82 (выд. 1, 2, 4, 5), 83 (выд. 1, 2, 3), 56 (выд. 35, 42), 85 (выд. 1, 2, 5, 6, 14), 86 (выд. 9, 12, 25, 28, 31, 38, 39), 87 (выд. 26, 31, 25,
32, 37, 33, 29), 88 (выд. 49, 50, 44, 46, 52, 53, 48, 79), 89 (выд. 34, 23, 27, 28, 29, 20, 12, 10), 90 (выд. 1, 2, 3, 15, 4, 5), 91 (выд. 1, 3, 4),
62 (выд. 50, 43, 44).
г) Древесина складирована в штабеля по адресу: Архангельская обл., г. Няндома, ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона,  ООО «Росток».
Аукцион признан несостоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципального имущества», так как ООО «Росток» является единственным участником аукциона.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  87 куб. м, ель  12 куб. м, береза  8 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  5 куб. м, ель  1 куб. м, береза  7 куб. м.
Всего древесины: деловая  107 куб. м, дровяная  13 куб. м.
б) Начальная цена древесины  29155,20 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Вельское лесничество, Важское участковое лесничество, участок СПК колхоз «Судрома»,
кв. 10 (выд. 12, 32), 12 (выд. 1, 2, 3, 4).
г) Место складирования древесины: Архангельская обл., Вельский рн, МО «Судромское», пос. Иванское, ул. Вельская РТС, д. 3,
цех «Иванское».
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. Храмов Дмитрий Сергеевич;
2. ООО «Ресурс».
На аукцион явился один участник  ООО «Ресурс».
Аукцион признан несостоявшимся на основании абз. 2 п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципального имущества», так как Храмов Дмитрий Сергеевич является единственным участником
аукциона.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  1,3 куб. м, ель  43 куб. м, береза  651 куб. м, осина  271 куб. м.
Всего древесины: деловая  966,3 куб.м.
б) Начальная цена древесины  105201,18 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Яренское лесничество, Литвиновское участковое лесничество, участок Литвиновское,
кв. 88 (выд. 33).
г) Расстояние вывозки  15 км по лесовозной дороге до пос. Литвиново.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. ИП Тетерин Д.С.;
2. АО «Группа «Илим».
Стоимость с учетом НДС 20%  309291 (триста девять тысяч двести девяносто один) руб. 50 коп.
Победитель аукциона  АО «Группа «Илим».
С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 260319/0017076/01).

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 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»
№ 23 (994) от 2 апреля 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  33 куб. м. Всего 33 куб. м.
Цена продажи древесины  9411 руб. 48 коп., в т. ч. НДС  1568 руб. 58 коп.
Покупатель  ОАО «Строительное управление № 7 Сварочномонтажного треста».
Договор куплипродажи древесины от 14 мая 2019 г. № 72/08.
Количество и породный состав древесины: береза  16 куб. м, сосна  142 куб. м, ель  9 куб. м, ольха черная  8 куб. м. Всего 175 куб. м.
Цена продажи древесины  57172 руб. 38 коп., в т. ч. НДС  9528 руб. 73 коп.
Покупатель  ИП Серобян Спартак Гургенович.
Договор куплипродажи древесины от 14 мая 2019 г. № 71/08.
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Количество и породный состав древесины: сосна  15 куб. м, береза  8 куб. м, осина  5 куб. м, ель  6 куб. м. Всего 34 куб. м.
Цена продажи древесины  8934 руб. 90 коп., в т. ч. НДС  1489 руб. 15 коп.
Покупатель  Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 14 мая 2019 г. № 70/08.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответcтвии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 24 (995) от 5 апреля 2019 г.
Дата и время проведения аукциона  14 мая 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Лот № 55
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  596 куб. м, дровяная  104 куб. м; ель и пихта: деловая  143 куб. м,
дровяная  72 куб. м; береза: деловая  274 куб. м, дровяная  142 куб. м; осина: деловая  13 куб. м, дровяная  73 куб. м. Всего древесины:
деловая  1026 куб. м, дровяная  391 куб. м.
Место нахождения древесины: Кировская обл., Дубровское лесничество, Троицкое участковое лесничество, кв. 30 выд. 911, 13, 19, 22,
28, 35, 50, 51, 54, 57, кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:195; кв. 42 выд. 11, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:212; кв. 43 выд. 1, 13, 21, 27, 2931, 38, 44, 45, кв. 56 выд. 4, 6, 7, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 3436, 38, 40, 44, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:211.
Срок завершения рубки лесных насаждений  27 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  130000 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Технологические Строительные РешенияРадиан».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответcтвии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 24 (995) от 5 апреля 2019 г.
Лот № 1
Дата и время проведения аукциона  13 мая 2019 г. в 9:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  91 куб. м, береза  31 куб. м, осина  6 куб. м, липа  3 куб. м, пихта  17 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Игринское лесничество, Пионерское участковое лесничество, кв. 123 (выд. 9).
Цена продажи древесины  44200 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Строймаш».
Лот № 3
Дата и время проведения аукциона  13 мая 2019 г. в 10:30 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  357 куб. м, пихта  177 куб. м, сосна  12 куб. м, береза  14 куб. м, осина  49 куб. м,
липа  90 куб. м.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, ЯкшурБодьинское лесничество, Мукшинское участковое лесничество, кв. 102
(выд. 24); Селычинское участковое лесничество, кв. 5 (выд. 1), 6 (выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49), 13 (выд. 38).
Цена продажи древесины  218000 руб., без учета НДС.
Покупатель  Мясников К.А.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 24 (995) от 5 апреля 2019 г.
Дата и время проведения аукциона  13 мая 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Место проведения аукциона  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148.
Основание признания аукциона несостоявшимся  ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 3 ст. 18 Федераль
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  69 куб. м, сосна  10 куб. м, береза  114 куб. м, осина  49 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с пп. 13, 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  26324,70 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 25 (996) от 9 апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона  15 мая 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок на участие в аукционе.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровяная  47,91 куб. м; ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м; береза: деловая  61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м; осина: деловая  15,86 куб. м, дровяная  434,80 куб. м.
Всего древесины: деловая  322,94 куб. м, дровяная  866,12 куб. м.
Место нахождения древесины: Кировская обл., Орловское лесничество, Русановское сельское участковое лесничество, ГУП «Халту
ринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37, 34, 35, 36, 41, 42; СПК «Плодопитомнический», кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37, 50, 41, 42, 48, 49, кв. 3
выд. 38, 55, 40, 44, 23, кадастровый номер лесного участка 43:25:000000:363; Халтуринское участковое лесничество, кв. 37 выд. 27, 14, 26,
22, 2, 9, кв. 26 выд. 38, кадастровый номер лесного участка 43:25:000000:345, кв. 35 выд. 37, 39, 29, 30, 31, 35, 25, 32, кадастровый номер
лесного участка 43:25:000000:361; Русановское сельское участковое лесничество, СПК «Степана Халтурина», кв. 2 выд. 66, кв. 15 выд. 13,
кадастровый номер лесного участка 43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насаждений  20 января 2019 г.
Начальная цена древесины  57353,86 руб., без учета НДС.
Задаток  11470 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 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»
№ 24 (995) от 5 апреля 2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: всего 36638,20 куб. м, в т. ч. береза  4882,30 куб. м (деловая  2400,50 куб. м, дрова 
2481,8 куб. м), пихта  5206,40 куб. м (деловая  3344,90 куб. м, дрова  1861,5 куб. м), ель  5957,80 куб. м (деловая  4766,70 куб. м, дрова 
1191,1 куб.), кедр  3629,80 куб. м (деловая  3545,1 куб. м, дрова  84,7 куб. м), лиственница  4633,60 куб. м (деловая  3541,20 куб. м,
дрова  1092,4 куб. м), осина  219 куб. м (деловая  177,80 куб. м, дрова  41,2 куб. м), сосна  12109,30 куб. м (деловая  11558,60 куб. м,
дрова  550,7 куб.).
Цена древесины  1601447 руб. 54 коп., кроме того НДС  320289 руб. 51 коп.
Покупатель  ООО «СпецТехТранс.
Договор куплипродажи древесины от 8 мая 2019 г. № 30.
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