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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 6/2019
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, ольха  1 куб. м, бере
за  1 куб. м, осина  2 куб. м. Итого 6 куб. м.
Местонахождение древесины: Бобровское
лесничество, Бобровское участковое лесни
чество, кв. 38 ч. выд. 21; общая площадь 
0,1342 га.
Начальная цена  81 (восемьдесят один) руб.,
без учета НДС.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
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 17:00 (в пятницу до 15:45) по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  10 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления 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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального 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 представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
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.
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.
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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской 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 Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая без коры)  19 куб. м,
дуб (дровяная в коре)  372 куб. м, ясень
(деловая без коры)  23 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  404 куб. м, клен (дровяная
в коре)  11 куб. м, боярышник (дровяная
в коре)  30 куб. м. Общий объем древеси
ны  859 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Респуб
лика Адыгея, Тахтамукайский рн, Крас
ногвардейское лесничество, Тахтамукай
ское участковое лесничество, кв. 26 ч. выд. 1,
кв. 28 ч. выд. 1, 2, 4, 5; общая площадь 
8,8444 га.
в) Цена древесины  230405,10 руб., без уче
та НДС.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  трудно
доступно.
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: дуб (деловая без коры)  54,58 куб. м,
дуб (дровяная)  321,041 куб. м, граб (дро
вяная в коре)  11,48 куб. м, ясень (дровя
ная в коре)  1,696 куб. м, клен (дровяная
в коре)  1,235 куб. м. Общий объем древе
сины  390,032 куб. м.
б) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, г. Горячий Ключ, Горяче

ключевское лесничество, Ключевское участ
ковое лесничество, кв. 26А выд. 2, 3, 8.
в) Цена древесины  257618,36 руб., без уче
та НДС.
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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная в коре)  18,951 куб. м,
граб (дровяная в коре)  21,186 куб. м, клен
(дровяная в коре)  12,729 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  11,218 куб. м, липа (дровяная
в коре)  2,023 куб. м. Общий объем древе
сины  66,107 куб. м.
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б) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Новороссийский рн, Ново
российское лесничество, ВерхнеБаканское
участковое лесничество, кв. 51 ч. выд. 24.
в) Цена древесины  5799,50 руб., без уче
та НДС.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Крас
нодар, ул. Октябрьская, д. 12, 2 этаж, каб. 211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиE
ны  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению дреE
весины  24 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.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 заключается в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
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.
Место, дата и время определения участE
ников аукциона  25 июня 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
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 подведения итогов
аукциона  26 июня 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  2000 (две тысячи) руб.;
по лоту № 2  2000 (две тысячи) руб.;
по лоту № 3  200 (двести) руб.
Задаток:
по лоту № 1  46081 (сорок шесть тысяч
восемьдесят один) руб. 02 коп.;
по лоту № 2  51523 (пятьдесят одна тысяча
пятьсот двадцать три) руб. 67 коп.;
по лоту № 3  1159 (одна тысяча сто пятьде
сят девять) руб. 90 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu23.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на счет продавца
не позднее 25 июня 2019 г. 10:00.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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, пол
ноту и достоверность информации, указан

ной в письмах (заявках) Департамента лес
ного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  542 куб. м, в т. ч. деловая 
520 куб. м, дрова  22 куб. м; береза 
445 куб. м, в т. ч. деловая  320 куб. м, дрова 
125 куб. м; осина  622 куб. м, в т. ч. дело
вая  280 куб. м, дрова  342 куб. м; ольха
серая  46 куб. м, в т. ч. деловая  25 куб. м,
дрова  21 куб. м. Итого 1655 куб. м.
б) Цена древесины  227891 (двести
двадцать семь тысяч восемьсот девяносто
один) руб. 60 коп., без учета НДС.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  11394 (одиннадцать тысяч
триста девяносто четыре) руб. 58 коп.
Задаток  45578 (сорок пять тысяч пятьсот
семьдесят восемь) руб. 32 коп.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, КСП «Согласие»,
кв. 6 выд. 2ч, 3ч, 7ч, 10ч, 11ч, 16ч, 18ч, кв. 12
выд. 11ч, 12ч, 28ч, кв. 16 выд. 16ч, 17ч, 21ч,
кв. 20 выд. 20ч, 21ч, 24ч, кв. 23 выд. 9ч, кв. 27
выд. 16ч, 17ч, кв. 28 выд. 10ч, 12ч, 13ч, 16ч, 19ч;
кадастровый номер 35:28:0000000:440/43.

4 * Государственное имущество
Место складирования древесины: древе
сина складирована в штабеля вдоль нефте
провода на территории Жерноковского участ
кового лесничества, леса КСП «Согласие»,
кв. 6 выд. 3, кв. 20 выд. 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен по вдольтрассовому
проезду газопровода и через н. п. Фрол.
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 16:00 (перерыв с 12:30
до 14:00) по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин
ская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиE
ны  24 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению древеE
сины  17 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукци
оне (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/

№ 37 май 2019 г.
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКТМО 19701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участE
ников аукциона  19 июня 2019 г. по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
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
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  21 июня 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 622.
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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 106 (3)

Лот № 107 (3)

Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 599918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ Ферзико
во  Сугоново.
Количество и породный состав древеси
ны: 107 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  47 куб. м, осина  24 куб. м.
Общая стоимость древесины  13294 (три
надцать тысяч двести девяносто четыре) руб.
65 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 49 выд. 5, 6; СПК «Ферзиковский»,
кв. 5 выд. 20, 13, 23, 6, 15, кв. 2 выд. 1, 2, 4, 5, 11,
29; СПК «Аристово», кв. 5 выд. 2, кв. 3 выд. 3,
22, 32; СПК «Сугоново», кв. 4 выд. 34, 47.

Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 4 марта 2019 г. № 1456/119),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 18 ок
тября 2017 г. № 58 с целью строительства ли
нейного объекта (подземного трубопровода
«Газопровод межпоселковый от пос. Фер
зиково  дер. Максимово  дер. Козловка 
дер. Никольское  дер. Александровка 
с. Богимово Ферзиковского района Калуж
ской области» (код стройки 40/9082)).
Количество и породный состав древеси
ны: 1283 куб. м, в т. ч. береза  923 куб. м,
осина  110 куб. м, сосна  120 куб. м, ель 
17 куб. м, ольха черная  20 куб. м, дуб 
54 куб. м, липа  39 куб. м.
Общая стоимость древесины  99054 (де
вяносто девять тысяч пятьдесят четыре) руб.
76 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Ферзиковский рн, ГКУ КО «Фер
зиковское лесничество», Ферзиковское
участковое лесничество, кв. 52 выд. 7, 8, 10,
11, 12, 13, 16, кв. 58 выд. 30, 31, 32; СПК «Фер
зиковский», кв. 15 выд. 1, 4, 12, 13, кв. 21
выд. 4, 5, 9, кв. 18 выд. 9, 17, 19, 26, 44, 34,
кв. 19 выд. 15, 16, кв. 20 выд. 11; СПК «Саш
кино», кв. 18 выд. 2.
Лот № 108 (3)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 14 марта 2019 г. № 159819),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Мещовск 
Гаврики.
Количество и породный состав древеси
ны: 1179 куб. м, в т. ч. ель  59 куб. м, бере
за  563 куб. м, осина  375 куб. м, липа 
182 куб. м.
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Общая стоимость древесины  83557 (во
семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят
семь) руб. 33 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесниче
ство», Подкопаевское участковое лесниче
ство, кв. 55 выд. 11, 12, 24, 25, 27, 28, 29, 36,
37, 38, кв. 4 выд. 21, кв. 7 выд. 3, 5.
Лот № 109 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Острож
ное  Мятлево.
Количество и породный состав древеси
ны: 934 куб. м, в т. ч. береза  561 куб. м,
ель  29 куб. м, сосна  233 куб. м, осина 
109 куб. м, дуб  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  257977 (две
сти пятьдесят семь тысяч девятьсот семьде
сят семь) руб. 61 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Дзержинское лесниче
ство», Остроженское участковое лесниче
ство, СТОО «Острожное», кв. 1. выд. 26, 28,
34; СТОО «Верный путь», кв. 5 выд. 6, 8,
кв. 9 выд. 5, 13, 17, кв. 6 выд. 10, кв. 10 выд. 6,
кв. 22 выд. 7.
Лот № 110 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 224/519),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Пере
дел  Шанская.
Количество и породный состав древеси
ны: 442 куб. м, в т. ч. береза  134 куб. м, ель 
170 куб. м, сосна  6 куб. м, осина  110 куб. м,
дуб  22 куб. м.
Общая стоимость древесины  60361
(шестьдесят тысяч триста шестьдесят один)
руб. 34 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Медынское лесничест
во», ШанскоЗаводское участковое лесни
чество, СПК «Шанский завод», кв. 23 выд. 30,
31, 32, 33, 2, кв. 22 выд. 19, 10, кв. 29 выд. 1.
Лот № 111 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/319), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Ферзи
ково  Бебелево.
Количество и породный состав древеси
ны: 923 куб. м, в т. ч. береза  323 куб. м, ель 
219 куб. м, сосна  47 куб. м, осина  199 куб. м,
ольха черная  66 куб. м, дуб  38 куб. м, ива 
31 куб. м.
Общая стоимость древесины  150568 (сто
пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
руб. 71 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Дзержинское лесниче
ство», ЛьваТолстовское участковое лес
ничество, кв. 56 выд. 1, 4, 19, 17, 9, 20, 14, 15,

16, 21, 22, 11, кв. 47 выд. 29, 1, 34, 2, 10, 11, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 67 выд. 23, 11, 12,
28, кв. 57 выд. 8, 11; АОЗТ ПТФ «Калуж
ская», кв. 3 выд. 4, 5, 16, 17, 19.
Лот № 112 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 31 января 2019 г. № 91/519), пре
доставленная в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Пятов
ское  Муратовка.
Количество и породный состав древеси
ны: 1717 куб. м, в т. ч. береза  881 куб. м,
ель  237 куб. м, сосна  71 куб. м, осина 
528 куб. м.
Общая стоимость древесины  201388
(двести одна тысяча триста восемьдесят во
семь) руб. 04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесни
чество», Ферзиковское участковое лесни
чество, кв. 51 выд. 9, 11, 15, 13, 18, 20, кв. 70
выд. 1, 16, кв. 62 выд. 6, 7, 19, кв. 66 выд. 29,
25, 32, 30, кв. 68 выд. 68 выд. 3, 10, 9, 17,
18, 24, 28, 33, 3, 38; СПК «Ферзиковский»,
кв. 13 выд. 23, 24, кв. 15 выд. 14, 10, 19, 16,
23, 1, 5, 4, 9, 11; САО «Рассвет», кв. 4 выд. 4,
54, 40, кв. 77 выд. 16, 1, 8; Дугнинское участ
ковое лесничество, кв. 7 выд. 2, 17, 8.
Лот № 113 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 15 февраля 2019 г. № 87419),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 11
ПС Ферзиково.
Количество и породный состав древеси
ны: 96 куб. м, в т. ч. ель  56 куб. м, береза 
18 куб. м, осина  22 куб. м.
Общая стоимость древесины  19155 (де
вятнадцать тысяч сто пятьдесят пять) руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесни
чество», Ферзиковское участковое лесни
чество, кв. 73 выд. 11, 14, 15.
Лот № 114 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 599918),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ Фер
зиково  Сугоново.
Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м,
ель  12 куб. м, береза  47 куб. м, осина 
24 куб. м.
Общая стоимость древесины  17726 (сем
надцать тысяч семьсот двадцать шесть) руб.
19 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Ферзиковское лесниче
ство», Ферзиковское участковое лесниче
ство, кв. 49 выд. 5, 6; СПК «Ферзиковский»,
кв. 5 выд. 20, 13, 23, 6, 15, кв. 2 выд. 1, 2, 4, 5, 11,
29; МПК «Аристово», кв. 5 выд. 2, кв. 3 выд. 3,
22, 32; СПК «Сугоново», кв. 4 выд. 34, 47.

Лот № 115 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Буда 
Троицкая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1049 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, ель 
400 куб. м, береза  303 куб. м, осина 
224 куб. м, липа  25 куб. м, дуб  92 куб. м.
Общая стоимость древесины  149941 (сто
сорок девять тысяч девятьсот сорок один) руб.
47 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «СпасДеменское лес
ничество», НовоАлександровское участ
ковое лесничество, КСП «Любунь», кв. 6
выд. 24, 16, 26, 30, 28, 20, 19, 33, кв. 33 выд. 9,
10, 12, 13, 14, 15, 20, 2, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 24,
кв. 35 выд. 9, 10, 12, кв. 36 выд. 1, 2, 11, 13,
кв. 8 выд. 34, 33, 31, 32, 30, 29, 26, кв. 7
выд. 27, 28, 29, 30.
Лот № 116 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Шихти
но  Дабужа.
Количество и породный состав древеси
ны: 1578 куб. м, в т. ч. ель  156 куб. м, бере
за  263 куб. м, осина  533 куб. м, липа 
449 куб. м, дуб  177 куб. м.
Общая стоимость древесины  83860 (во
семьдесят три тысячи восемьсот шестьде
сят) руб. 58 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Мещовское лесничество»,
Дабужское участковое лесничество, кв. 52
выд. 16, 18, 27, 31, кв. 58 выд. 4, 9, 10, 17, 15,
кв. 59 выд. 1, 6, 9, 11, кв. 62 выд. 2, кв. 63
выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, кв. 70 выд. 4, 5, кв. 71
выд. 1, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, кв. 78 выд. 4,
6, кв. 79 выд. 1, 5, 8, 11, 12, АО «Соболев
ское», кв. 9 выд. 20, 11, 7, 12, 6, 8, 19.
Лот № 117 (3)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 29 января 2019 г. № ИК427018),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России,
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская,
д. 21, стр. 1; ИНН 7704761773, КПП 770401001,
ОГРН 1107746633521.
Договор безвозмездного пользования
от 6 декабря 2017 г. № 11 для строительства
линейного объекта (строительство автомо
бильной дороги).
Количество и породный состав древеси
ны: 2492 куб. м, в т. ч. береза  1986 куб. м,
осина  506 куб. м.
Общая стоимость древесины  253988
(двести пятьдесят три тысячи девятьсот во
семьдесят восемь) руб. 67 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Сухиничский рн, ГКУ КО «Ме
щовское лесничество», Сухиничское участ
ковое лесничество, КСП им. Тимирязева,
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кв. 2 выд. 43, 45 (территория площадки 12 р,
в 2 км по направлению на юговосток от ори
ентира, местонахождение ориентира: Ка
лужская обл., Сухиничский рн, СП «Село
Татаринцы», дер. Пустошки).
Лот № 118 (2)
Основание продажи  информация Мини
стерства лесного хозяйства Калужской обла
сти (исх. от 25 сентября 2018 г. № 593218),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ 35 Думи
ничи  Новая.
Количество и породный состав древеси
ны: 1421 куб. м, в т. ч. ель  13 куб. м, береза 
332 куб. м, осина  141 куб. м, липа  27 куб. м,
дуб  6 куб. м, сосна  719 куб. м, ольха чер
ная  183 куб. м.
Общая стоимость древесины  334629
(триста тридцать четыре тысячи шестьсот
двадцать девять) руб. 14 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., ГКУ КО «Думиничское лесниче
ство», Думиничское участковое лесниче
ство, кв. 58 выд. 19, 13, 14, 15, 16, 7, 22, 21, 20,
11, 6, кв. 14 выд. 6, 7, 8, 34, 14, 42, 20, 24, кв. 13
выд. 33, 17, 20, 24, 3, 5, 6, 14, 13, 38, кв. 10
выд. 7, 28, 5, 12, 13, 17, 20, кв. 9 выд. 12, 36;
Высокское участковое лесничество, колхоз
«Дружба», кв. 8 выд. 5, 7, 11, 13; совхоз «По
ляковский», кв. 16 выд. 16, 17, кв. 14 выд. 5,
4, 10, 9, 15, 19, 20, 17, 18, 16, 11, 12.
Лот № 119 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 13 мая 2019 г. № 316319),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 13 ав
густа 2018 г. № 11 для строительства линей
ного объекта («Сети и сооружения электро
снабжения 110 кВ»).
Количество и породный состав древеси
ны: 3734 куб. м, в т. ч. береза  1788 куб. м,
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осина  1299 куб. м, ель  318 куб. м, дуб 
66 куб. м, ольха  263 куб. м.
Общая стоимость древесины  703419
(семьсот три тысячи четыреста девятна
дцать) руб. 44 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Боровский рн, государственное
казенное учреждение Калужской области
«Боровское лесничество», Балабановское
участковое лесничество, кв. 21 выд. 8, 10, 11,
12, 13, кв. 22 выд. 5, 7, 9, 10, 12, кв. 78 выд. 13,
кв. 79 выд. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга ул. Бажено
ва, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  10 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация 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
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 покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга; БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000; ОКТМО 29701000.
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 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, 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 15 мая 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE69
(вх. от 16 мая 2019 г. № 01E19E6815))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  158 куб. м, ель  143 куб. м,
пихта  5 куб. м, сосна  361 куб. м, осина 
13 куб. м. Всего 680 куб. м.
Начальная цена древесины  249874 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Чайковское (Чайковское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 76 (ч. 11), 82 (ч. 1);
Чайковское (ОАО «Прикамье» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 39
(ч. 32, ч. 35, ч. 36).
Срок завершения рубки  27 мая 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».

Контактные телефоны  (351) 2564082,
8 922 2390399.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 15 мая 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE70
(вх. от 16 мая 2019 г. № 01E19E6814))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  106 куб. м, сосна  11 куб. м,
осина  71 куб. м. Всего 188 куб.м.
Начальная цена древесины  14711 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Теплогорское (Тепло
горское) участковое лесничество, кв. (выд.):
168 (ч. 5).
Срок завершения рубки  27 мая 2019 г.

Наименование юридического лица: ООО
«СУЗРК».
Контактное лицо  Привалова М.В., теле
фон  8 982 6166822.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отноше
нии лотов № 1, 2 публикуется впервые.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
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до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30)
по местному времени по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  6 июня 2019 г.
Дата подведения итогов приема заE
явок на приобретение древесины 
7 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи

сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001, ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 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, 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации 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 сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: осина, липа. Крупная  13 куб. м, сред
няя  72 куб. м, мелкая  68 куб. м. Итого:
деловая  153 куб. м, дрова  231 куб. м. Итого
ликвид  384 куб. м.
б) Цена древесины  13253 (тринадцать
тысяч двести пятьдесят три) руб. 95 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Древесина реализуется на основании
уведомления Министерства лесного хозяйст
ва Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 11 мая 2019 г. № 143972.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Аксубаевский муниципальный рай
он, ГКУ «Аксубаевское лесничество»: кв. 51
(выд. 1, 11, 12, 15, 16), 52 (выд. 1, 2, 6, 11, 14).
Срок завершения рубки  6 мая 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога
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:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка

может быть направлена почтой или вруче
на продавцу под расписку по адресу: г. Ка
зань, ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж,
каб. 206, по рабочим дням с 9:30 до 17:00.
Заявки представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Заявитель получает
уведомление о признании его покупателем
способом, указанным в заявке (email, те
лефон, фактический адрес). В случае реги
страции более одной заявки реализация
древесины осуществляется путем проведе
ния аукциона, о чем публикуется дополни
тельное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210083.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  23 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  5 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu16.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu16.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/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.
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 Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
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ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республика Татарстан,
г. Казань;
УИН 30784В; БИК 049205001;
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 про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
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«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  61 куб. м, ель  78 куб. м,
береза  62 куб. м, осина  37 куб. м. Всего
238 куб. м.
б) Цена древесины  27926,96 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Няндомское участ
ковое лесничество, участок Няндомское, кв. 94
(выд. 21, 24), 93 (выд. 3, 4).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  186 куб. м, ель  275 куб. м,
береза  681 куб. м, осина  362 куб. м. Всего
1504 куб. м.
б) Цена древесины  159107,76 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Няндомское участ
ковое лесничество, участок Няндомское, кв. 94
(выд. 25, 29), 93 (выд. 16,4), 116 (выд. 12, 13,
17, 26, 31), 126 (выд. 3, 4, 10, 14, 15, 17, 18, 40, 41,
42, 43, 47, 48, 53, 54, 65, 68, 69), 125 (52, 58).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  205 куб. м, ель  204,3 куб. м,
береза  254 куб. м, осина  54 куб. м. Всего
717,3 куб. м.
б) Цена древесины  20918,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Северодвинское лесничество, Верхнеозер
ское участковое лесничество (участок Верх
неозерское), кв. 682 (ч. выд. 8, 27), 692
(ч. выд. 34); Лайское участковое лесниче
ство (участок колхоз им. Калинина), кв. 14
(ч. выд. 6, 7, 20,21, 21, 23, 106).
д) Расстояние вывозки: древесина скла
дирована в штабеля на расстоянии 5, 3, 10
и 11,5 км до пос. Верхнеозерский, на рассто
янии 1.4, 2, 3.4 и 3.6 км до дер. Уна.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  70 куб. м, ель  14 куб. м, береза 
13 куб. м, осина  4 куб. м. Всего 101 куб. м.
б) Цена древесины  9514,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Тегринское участко
вое лесничество, участок Комсомольское,

кв. 26 (выд. 45); Важское участковое лесни
чество, участок колхоз «Липовский», кв. 6
(выд. 29).
г) Древесина уложена вдоль ЛЭП. Рассто
яние вывозки с места складирования дре
весины составляет 7 км до дороги региональ
ного значения Долматово  Няндома  Кар
гополь  Пудож, 47 км до автодороги М8
Москва  Архангельск.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  61 куб. м, ель  22 куб. м, бере
за  42 куб. м, осина  1 куб. м. Всего 126 куб. м.
б) Цена древесины  9755,67 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Шелашское участ
ковое лесничество, участок СПК Паденьг
ский, кв. 17 (выд. 11, 12, 16).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  115 куб. м, ель  85 куб. м,
береза  74 куб. м, осина  19 куб. м. Всего
293 куб. м.
б) Цена древесины  50424,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Киземское участко
вое лесничество, участок Киземское, кв. 12
(выд. 6, 8, 11), 27 (выд. 1, 3, 4, 5, 9); Кизем
ское участковое лесничество, участок Лой
гинское, кв. 23 (выд. 11, 21).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  92 куб. м, ель  172 куб. м,
береза  71 куб. м, осина  5 куб. м. Всего
340 куб. м.
б) Цена древесины  72562,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Киземское участко
вое лесничество, участок Киземское, кв. 10
(выд. 19, 20, 21), 11 (выд. 19, 20, 21).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  31 куб. м, ель  25 куб. м,
береза  93 куб. м, осина  15 куб. м. Всего
164 куб. м.
б) Цена древесины  10881,69 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Шелашское участ
ковое лесничество, участок СПК «Паденьг
ский», кв. 17 (выд. 27).
г) Расстояние вывозки составляет 810 км
до трассы М8.
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъ
ездных путей или дорог к месту нахождения
древесины, а также о возможности само
стоятельного ознакомления покупателя с ка
чеством древесины и вывоза ее собствен
ными 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 приобретение 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 приобE
ретение древесины  27 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены 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 про
давцу подписанный им проект договора
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куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием при
чин, если проект договора не соответству
ет проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи 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.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);

ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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.
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 сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации 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, ус
тановленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 23 куб. м, 6Б3Ос1Е, в т.ч. осина  6 куб. м,
береза  14 куб. м, ель  3 куб. м.
б) Цена древесины  2326,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождения древесины: ГУ «Ай
кинское лесничество», Микуньское участко
вое лесничество, кв. 229 (выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  кругло
годичный автомобильный подъезд отсут
ствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 7526 куб. м, 6Е4Б, в т.ч. ель  4320 куб. м,
береза  3194 куб. м.
б) Цена древесины  502464,44 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождения древесины: ГУ
«Усинское лесничество», Усинское участко
вое лесничество, кв. 723, 725, 729, 730, 731,
732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 779, 757, 758, 759, 784, 785, 786, 787,
788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 799, 809, 810, 811, 822.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглогодич
ный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 3/12
а) Количество и породный состав древе
сины: 58 куб. м, 7Б3Е, в т.ч. ель  17 куб. м,
береза  41 куб. м.
б) Цена древесины  2663,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 270 (выд. 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта; необходим пропуск.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/12
а) Количество и породный состав древе
сины: 385 куб. м, 5Б4Е1С, в т.ч. ель  146 куб. м,
сосна  49 куб. м, береза  190 куб. м.
б) Цена древесины  29608,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождения древесины: ГУ «Ухтин
ское лесничество», Ухтинское участковое лес
ничество, кв. 270 (выд. 6, 28), 272 (выд. 18, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта; необходим пропуск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/12
а) Количество и породный состав древе
сины: 519 куб. м, 8Е2Б, в т.ч. ель  417 куб. м,
береза  102 куб. м.

б) Цена древесины  55794,06 руб., без уче
та НДС)
в) Местонахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 270 (выд. 28, 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта; необходим пропуск.
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 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 приобE
ретение древесины  24 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 июня 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 информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
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www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект до
говора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
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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
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.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
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 куплиEпродажи древесины № 03E___EД
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 Иму
щества.
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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.
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 Удмуртской Республике и Кировской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  244 куб. м, дровяная 
39 куб. м; ель: деловая  10 куб. м, дровя
ная  3 куб. м; береза: деловая  78 куб. м,
дровяная  52 куб. м; осина: деловая  17 куб. м,
дровяная  12 куб. м. Всего древесины: де
ловая  349 куб. м, дровяная  106 куб. м.
б) Цена древесины  66410,30 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество, Иго
тинское участковое лесничество, кв. 67
выд. 16, 8, 10, 11, 13, 14, кв. 66 выд. 9, 10, 16,
17, 18, 20, 21, кв. 57 выд. 16, 7, 8, 10, 12, 14,
15, 16, кадастровый номер лесного участка
43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 декабря 2018 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 приобE
ретение древесины  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  10 июня 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/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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 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 по
рядке, установленном постановлением
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, 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 Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
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 E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель: деловая  90,01 куб. м, (дровяная) 
162,08 куб. м; береза: деловая  58,14 куб. м,
дровяная  342,04 куб. м; осина (дровяная) 
201,93 куб. м. Всего древесины: деловая 
148,15 куб. м, дровяная  706,05 куб. м.
б) Начальная цена древесины  26382,15 руб.,
без учета НДС.
Задаток  5276 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Зала
зинское сельское участковое лесничество,
СПК «Омутнинский», кв. 25 выд. 19, 20, 21,

15, кв. 26 выд. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 23, 29; СПК «Друж
ба», кв. 30 выд. 4, кадастровый номер лес
ного участка 43:22:000000:386; СПК «Друж
ба», кв. 19 выд. 23, кв. 24 выд. 6, 7, 8, 9, 10,
кадастровый номер лесного участка 43:22:
000000:398.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 февраля 2019 г.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  9,05 куб. м, дровяная 
18,57 куб. м; ель: деловая  86,04 куб. м,
дровяная  220,34 куб. м; береза: деловая 
75,07 куб. м, дровяная  368,64 куб. м; осина:

деловая  4,01 куб. м, дровяная  228,88 куб. м.
Всего древесины: деловая  174,17 куб. м,
дровяная  836,43 куб. м.
б) Начальная цена древесины  18102,65 руб.,
без учета НДС.
Задаток  3621 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Дубровское лесничество, Дубров
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 40,
49, кв. 16 выд. 51, 52, 39, 54, 55, кв. 15 выд. 36,
37, 40, 41, кадастровый номер лесного участ
ка 43:03:000000:28; кв. 20 выд. 6, 36, 37, 10,
13, 1, 20, 40, 18, 13, 14, 2, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:210; Троицкое
участковое лесничество, кв. 56 выд. 36, 45,
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47, кв. 57 выд. 18, 2025, 48, 49, кв. 58 выд. 911,
17, 19, 5254, кадастровый номер лесного
участка 43:03:000000:211; Иванцевское сель
ское участковое лесничество, СПК «Молодая
Гвардия», кв. 4 выд. 16, 17, 11, 22, кадастровый
номер лесного участка 43:03: 000000:222.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  29 ноября 2018.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  202 куб. м, дровя
ная  79 куб. м; ель: деловая  340 куб. м,
дровяная  161 куб. м; береза: деловая 
40 куб. м, дровяная  212 куб. м; осина: де
ловая  13 куб. м, дровяная  188 куб. м.
Всего древесины: деловая  695 куб. м, дро
вяная  640 куб. м.
б) Начальная цена древесины  113723,78 руб.,
без учета НДС.
Задаток  22745 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское участковое лесничество, СПК
«Куйбышева», кв. 92 выд. 23, 26, 14, 15,
кв. 94 выд. 29, 30, 27, 26, 38, 39, 24, 22 ,21,
17, 18, 15, 16, 14, 13, кв. 95 выд. 29; СПК «Под
горный», кв. 151 выд. 14, 35, 17, 14, 61, 5, 6, 2,
3, 67, 16, 69, 18, кв. 152 выд. 30, 65, 22, 21, 61,
24, 53, 62, 35, кв. 153 выд. 3, кв. 157 выд. 20,
21, 59, 53, 22, 52, 54, 56, кв. 162 выд. 6, 17, 19,
61, 21, 31, 51, 41, 40, 50, 39, 16, 48, 46, 24, 10,
5, 25, 18, 17, 53, 15, кв. 165 выд. 53, 54, 34, 28,
40, 41, 26, 25, 49, 23, кв. 167 выд. 10, 11, 43, 9,
41, 42, 31, 32, 33, 27, 28, 29, 34, 30, 55, када
стровый номер лесного участка 43:00:000000:
1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 декабря 2018 г.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  419 куб. м, дровяная 
173 куб. м; ель и пихта: деловая  559 куб. м,
дровяная  263 куб. м; береза: деловая 
264 куб. м, дровяная  224 куб. м; осина
и ива древовидная: деловая  79 куб. м, дро
вяная  34 куб. м; ольха серая: деловая 
12 куб. м, дровяная  23 куб. м. Всего дре
весины: деловая  1333 куб. м, дровяная 
717 куб. м.
б) Начальная цена древесины  362970,82 руб.,
без учета НДС.
Задаток  72594 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Перекоп
ское участковое лесничество, кв. 32 выд. 16,
21, 23, 25, 37, 38, 31, 41, 34, кв. 36 выд. 8, 16,
2, 20, кв. 38 выд. 27, 29, 34, 58, кадастровый
номер лесного участка 43:12:000000:875;
Раменское участковое лесничество, кв. 22
выд. 3, 4, кв. 45 выд. 7, 39, кв. 46 выд. 7, 8,
14, кв. 58 выд. 3, 5, 10, 42, кв. 59 выд. 1, 2, кв. 60
выд. 8, 19, кв. 4 выд. 3, 14, 24, 26, кв. 5,
выд. 8, кв. 6 выд. 1, 2, кв. 3 выд. 4, 5, 6, 14, 15,
16, 18, 24; Новобыстрицкое участковое лес
ничество, кв. 36 выд. 20, 21, 22, 24, 25, 36,
37, кв. 37 выд. 20, 25, 13, 21, 15, 16, 22, кв. 38
выд. 13, 16, 22, 27, кв. 40 выд. 13, кв. 39
выд. 19, 21, 22, 26, 27, 43, 49, 50, 52, 56, 58,
60, 61, 62, 64; Лянгасовское участковое лес
ничество, кв. 22 выд. 49, 53, 55, 30, 31, 49,
22, 3, 13, 22, 23, 40, 43, кв. 23 выд. 25, 26, 28,
32, 35, 37, 42, 57, 67, 82, 84, кадастровый
номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 мая 2019 г.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  16 куб. м, дровяная 
3 куб. м; ель: деловая  198 куб. м, дровя

ная  245 куб. м; береза: деловая  5 куб. м,
дровяная  230 куб. м; осина (дровяная) 
296 куб. м. Всего древесины: деловая 
219 куб. м,дровяная  774 куб. м.
б) Начальная цена древесины  73751,22 руб.,
без учета НДС.
Задаток  14750 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Вожгаль
ское участковое лесничество, кв. 22 (дел. 1)
выд. 24, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 42, 46, 63,
кв. 22 (дел. 2) выд. 61, 48, 50, 49, 51, 56, 57,
58, 63, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:411; Плотниковское сельское
участковое лесничество, ОАО ПЗ «Октябрь
ский» (13.10), кв. 25 (дел. 1) выд. 25, кв. 25
(дел. 2) выд. 36, 37, кадастровый номер лес
ного участка 43:14:000000:437.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 мая 2019 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) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее был про
веден один аукцион.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
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 участие
в аукционе по приобретению древесины 
28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению дреE
весины  28 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) 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.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) 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.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения
участников аукциона  2 июля 2019 г.
в 10:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 211.
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.
Место, дата и время подведения итоE
гов аукциона  4 июля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
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 Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 28 июня 2019 г., и поступить
на счет продавца не позднее 1 июля 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): ель  12/0,
пихта  4/0, береза  2/0. Итого 18/0.
б) Цена древесины  356 (триста пятьде
сят шесть) руб. 42 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3679
от 23 мая 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе, объ
емах и стоимости древесины, заготовленной
филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК Цен
тра и Приволжья» при рубке аварийных
деревьев, угрожающих отключению линии
ВЛ 1008 ПС Сернур, в пределах охранных зон
на территории Сернурского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес»: Буш
ковское участковое лесничество, Сернурский
лесной участок, кв. 63 (выд. 19, делянка 1),
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: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Сернурского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  15,18/0.
Итого 15,18/0.
б) Цена древесины  299 (двести девяно
сто девять) руб. 14 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3682
от 23 мая 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе, объ
емах и стоимости древесины, заготовленной
филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК Цент
ра и Приволжья» при расширении трасс
ВЛ 1003 ПС Сернур в пределах охранных зон
на территории Сернурского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес»: Буш
ковское участковое лесничество, Сернурский
лесной участок, кв. 84 (выд. 2, делянка 1),
площадь  0,15 га.
В соответствии с письмом филиала ПАО
«Межрегиональная распределительная се
тевая компания» филиал «МариЭнерго»
от 1 мая 2019 г. № МР7МрЭ/1702/1271 пред
полагаемый срок завершения рубки ВЛ 
31 мая 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Сернурского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Сернурским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  28,13/
22,29, пихта  0,84/0, береза  52,22/36,53,
ива  11,41/0, липа  9,83/5,65, ильм  10,33/0,
ель  9,58/6,03, осина  19,11/9,36, ольха
черная  3,77/0, дуб  1,6/0, клен  6,84/0.
Итого 153,66/79,86.
б) Цена древесины  23594 (двадцать три
тысячи пятьсот девяносто четыре) руб.
44 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3681
от 23 мая 2019 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, заготовлен
ной филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК
Центра и Приволжья» при расширении
трасс ВЛ 1001 ПС Визимьяры в пределах
охранных зон на территории Волжского лес
ничества  филиала ГКУ РМЭ «Западмежупр
лес»: Визимьярское участковое лесничество,
кв. 112 (выд. 7), кв. 153, кв. 155 (выд. 2), пло
щадь  4,2 га.
В соответствии с письмом филиала ПАО
«Межрегиональная распределительная се
тевая компания» филиал «МариЭнерго»
от 1 мая 2019 г. № МР7МрЭ/1701/1217 пред
полагаемый срок завершения рубки ВЛ 
31 мая 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Волжского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Волжским лесничеством  филиалом
ГКУ РМЭ «Западное межрайонное управ
ление 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 приобE
ретение древесины  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  10 июня 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 прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, 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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), 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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  264/
180, ель  10/8, береза  18/1, осина  7/2,
ильм  2/0, дуб  1/0. Итого 302/191.
б) Начальная цена древесины  106053
(сто шесть тысяч пятьдесят три) руб. 62 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  5300 (пять тысяч триста) руб.
Задаток  21210 (двадцать одна тысяча
двести десять) руб. 72 коп. Задаток должен
быть перечислен претендентом и поступить
на счет продавца единым платежом не по
зднее 26 июня 2019 г.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/3113
от 26 апреля 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной филиалом ПОА «МРСК Волги» фи
лал ЧувашЭнерго при расчистке от древес
нокустарниковой растительности на участ
ке ВЛ 110 Кабельная  Кокшайск  28,226 км,
инв. номер 05227.1 на территории Кокшай
ского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Юж
ное межрайонное управление лесами»:
Уржумское участковое лесничество, Кокша
марский лесной участок, кв. 51 (выд. 15, 18,
23, 24, 26, 27, 28, 44, 46, 47, 48, 50, 57, 67),
40 (выд. 21, 22, 24), 42 (выд. 27), площадь 
1,65 га. В соответствии с письмом филиала
ПАО «Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Волги  «Чувашэнер
го» от 19 апреля 2019 г. № МР6/122/2/861
ориентировочный срок завершения заготов
ки древесины  30 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Древесина находится на лесных участках
на расстоянии от 0,5 до 4 км от автодороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Кокшайского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Кокшайским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  23/12,

ель  6/3, береза  8/0 осина  9/0, ольха 
1/0. Итого 47/15.
б) Начальная цена древесины  6238
(шесть тысяч двести тридцать девять) руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  300 (триста) руб.
Задаток  1247 (одна тысяча двести сорок
семь) руб. 68 коп. Задаток должен быть пе
речислен претендентом и поступить на счет
продавца единым платежом не позднее
26 июня 2019 г.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0408/3113
от 26 апреля 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной филиалом ПОА «МРСК Волги» фи
лиал ЧувашЭнерго при расчистке от древес
нокустарниковой растительности на участке
ВЛ 110 Кабельная  Кокшайск  20,022 км,
инв. номер 05228 на территории Кокшай
ского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Юж
ное межрайонное управление лесами»: Ур
жумское участковое лесничество, Кокшай
ский лесной участок, кв. 108 (выд. 31, 32, 34,
59), 113 (выд. 25, 29), 114 (выд. 8, 15, 16, 18,
19, 21, 35), площадь  1,41 га. В соответствии
с письмом филиала ПАО «Межрегиональ
ная распределительная сетевая компания
Волги  «Чувашэнерго» от 19 апреля 2019 г.
№ МР6/122/2/861 ориентировочный срок
завершения заготовки древесины  30 ап
реля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Древесина находится на лесных участках
на расстоянии 1,2 км от автодороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Кокшайского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Кокшайским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами».
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 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30)
по адресам:

Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 205; контактный
телефон  (8362) 724061;
430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 50.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению древеE
сины  24 июня 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.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:
С победителем торгов договор купли
продажи подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об итогах
аукциона.
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 Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск; БИК 048952001;
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назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту №___ (Республика Марий Эл),
без учета НДС.
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.
Место и дата определения участников
аукциона  1 июля 2019 г. по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и претен
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денты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позд
нее следующего рабочего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  4 июля 2019 г. в 10:00 по адре
су: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
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.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
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.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины и иные документы».

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 301
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  321 куб. м,
осина  39 куб. м, сосна  2 куб. м, кедр 
132 куб. м, пихта  26 куб. м, ель  139 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  36 куб. м,
осина  5 куб. м, кедр  28 куб. м, пихта 
4 куб. м, ель  14 куб. м.
Всего 746 куб. м.
б) Цена древесины  38056,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Васисское лесничество, Васисское
участковое лесничество, лесной квартал 56
лесотаксационные выделы 52, 53, 57, лес
ной квартал 57 лесотаксационный выдел 101.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 302
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  591 куб. м,
осина  79 куб. м, сосна  23 куб. м, кедр 
372 куб. м, пихта  102 куб. м, ель  142 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  55 куб. м,
осина  5 куб. м, сосна  2 куб. м, кедр 
74 куб. м, пихта  10 куб. м, ель  12 куб. м.
Всего 1467 куб. м.
б) Цена древесины  82874 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Васисское лесничество, Васисское
участковое лесничество, лесной квартал 57
лесотаксационные выделы 91, 107, 108, 124,
129, 132, 143, 144, 130, 93.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 303
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  24 куб. м,
осина  3 куб. м, сосна  3 куб. м, кедр  7 куб. м,
пихта  1 куб. м, ель  6 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м,
кедр  2 куб. м, ель  1 куб. м.
Всего 49 куб. м.
б) Цена древесины  2382,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Васисское лесничество, Васис
ское участковое лесничество, лесной квар
тал 57 лесотаксационный выдел 144.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  27 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразде

ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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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.
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 Ко

декс Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0523/19). Автомобиль Богдан 2111, 2012 г. в., идентификационный номер Y6L211140CL212138, модель и номер
двигателя ВАЗ 21124 2862685, ПТС 36 УМ 970332 от 4 марта 2012 г.
Лот № 2E34 (заявка № 1618/18). 33 позиции (лота) объектов движимого имущества  оборудование, согласно таблице, размещенной
на сайте www.torgi.gov.ru.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240519/0733477/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 304
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  39 куб. м,
осина  31 куб. м, сосна  219 куб. м, кедр 
2 куб. м, пихта  1 куб. м, ель  4 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  4 куб. м,
осина  4 куб. м, сосна  30 куб. м.
Всего 334 куб. м.
б) Цена древесины  131966,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Васисское лесничество, Полог
рудовское участковое лесничество, лесной
квартал 308 лесотаксационные выделы 18,
19, 20, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 305
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  126 куб. м,
осина  42 куб. м, сосна  194 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  18 куб. м,
осина  5 куб. м, сосна  27 куб. м.
Всего 412 куб. м.
б) Цена древесины  122946,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Васисское лесничество, Атир
ское участковое лесничество, лесной квар

тал 66 лесотаксационные выделы 9, 10, 13,
30, 31, лесной квартал 67 лесотаксацион
ные выделы 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 23, 24;
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  27 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
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с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации 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.
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№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается 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 Ко
декс Российской Федерации об админист

ративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  1 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
ликвидной древесины 29 куб. м.
Ель: крупная  1 куб. м, средняя  35 куб. м,
мелкая  22 куб. м, дровяная  14 куб. м,
всего ликвидной древесины 72 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  30 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  77 куб. м, всего
ликвидной древесины 115 куб. м.
Осина: крупная  6 куб. м, средняя  26 куб. м,
дровяная  95 куб. м, всего ликвидной дре
весины 127 куб. м.
Итого 343 куб. м.
б) Начальная цена древесины  36132 (три
дцать шесть тысяч сто тридцать два) руб.
40 коп., без учета НДС. Покупатель обязан до
полнительно к цене продажи древесины уп
латить НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены законодательством и договором
куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Судиславское лесничество, Су
хоруковское участковое лесничество, кв. 81
ч. выд. 9, 11, кв. 82 ч. выд. 9;
2е Судиславское участковое лесничество,
колхоз им. Калинина, кв. 10 ч. выд. 18, 19;
ГПКЗ «Медведки», кв. 18 ч. выд. 37, кв. 8
ч. выд. 3, 8, 9, кв. 13 ч. выд. 3, 27, 5, 7, 28, 18;
СПК «Мичуринский», кв. 18 ч. выд. 35, 8,
53, 43.
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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00
(по пятницам до 16:45) по адресу: г. Костро
ма, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 6.
Контактный телефон  (4942) 357801.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиE
ны  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению дреE
весины  21 июня 2019 г.
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 представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты и
времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном со
общении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявки, поступившие по истечении срока
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.
Вместе с заявкой претенденты  юри
дические лица представляют следующие
документы:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридиче
ского лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди

ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель юриди
ческого лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ
ляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная ко
пия такой доверенности. В случае если до
веренность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юри
дического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каж
дому тому) также прилагается их опись.
Опись составляется в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой 
у претендента.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимир
ской, Ивановской, Костромской и Ярослав
ской областях, /с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины.
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.
Все иные вопросы, касающиеся прове
дения 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.

Место и дата определения участников
аукциона  24 июня 2019 г. по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.
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.
Место, дата и время подведения итоE
гов аукциона  28 июня 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 8.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены про
дажи, что составляет 1806 руб.
Задаток  20% от начальной цены прода
жи, что составляет 7226,48 руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu33.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м*, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  1 куб. м.
б) Цена древесины  895,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,0767 га расположен в кв. 40 (части квар
тала) Сосновского лесничества (по лесоуст
ройству) Тикшеозерского участкового лес
ничества Лоухского лесничества, кадастро
вый номер 10:18:0090301:224. Заготовлен
ная древесина складирована в кв. 40 (час
ти квартала) Сосновского лесничества (по
лесоустройству) Тикшеозерского участкового
лесничества Лоухского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30

и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  23 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  5 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания

покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
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 Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
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.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), 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.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины (снижение на 25%), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в том числе:
кв. 20 (выд. 23): сосна (дровяная)  1 куб. м;
кв. 21 (выд. 15): сосна (дровяная)  2 куб. м;
кв. 39 (выд. 12): сосна  8 куб. м (деловая 
1 куб. м, дровяная  7 куб. м);
кв. 75 (выд. 13): береза (дровяная)  1 куб. м,
осина (дровяная)  1 куб. м.
б) Цена древесины  668,32 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 111,38 руб.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Железногорский рн, Железно
горское лесничество, Кармановское участ
ковое лесничество, лесной квартал 20 ле
сотаксационный выдел 23ч (0,01 га), лес
ной квартал 21 лесотаксационный выдел 15ч
(0,17 га), лесной квартал 39 лесотаксаци
онный выдел 12ч (0,12 га), лесной квартал
75 лесотаксационный выдел 13ч (0,10 га).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:45
и с 14:00 до 17:45 по адресу: г. Курск, ул. Са
довая, д. 12, 7 этаж, каб. 717.
Контактный телефон  (4712) 520715.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  6 июня 2019 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu31.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня его поступления.
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 Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001;

назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 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.
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.

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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок  21 июня 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  25 июня 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  1 июля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (первичные торги). Нежилое помещение площадью 42 кв. м (кадастровый номер 44:27:070709:513), расположенное
по адресу: Костромская обл, г. Кострома ул. Юбилейная, д. 29, ГК № 128, гаражный бокс № 80, линия 3. Собственник имущества  Жиж
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кун Татьяна Николаевна. Начальная цена продажи  337000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  168500 руб. (50% от начальной
цены). Шаг аукциона  3370 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270519/0056761/01 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, на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чеченской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Магазин № 26, назначение  нежилое, общая площадь  425,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 20:17:0000000:35217,
находящийся по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский рн, ул. Дьякова, д. 23. Обременение  арест судебного пристава
исполнителя. Должник  ГУП «ПТП «Хладокомбинат». Начальная цена  987000 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270519/0020988/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия E Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое здание (лит. А) общей площадью 44 кв. м; земельный участок общей площадью 2650 кв. м, назначение  для экс
плуатации существующего нежилого здания (автозаправочной станции), расположенное по адресу: Республика Северная Осетия 
Алания, Алагирский рн, г. Алагир, федеральная автодорога Кавказ  Алагир  Нижний Зарамаг, 54.6 км (район Архонского рудника).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240519/2640998/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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 4 апреля 2019 г. № 74092145, от 4 апре
ля 2019 г. № 74092150, от 4 апреля 2019 г.
№ 74092110, от 28 марта 2019 г. № 7409
1956, от 23 апреля 2019 г. № 74092465,
от 10 апреля 2019 г. № 74092218, от 15 мая
2019 г. № 74092829, от 17 мая 2019 г.
№ 74092886, от 17 мая 2019 г. № 74092884,
от 17 мая 2019 г. № 74092885, от 17 мая
2019 г. № 74092887 и Департаментом
лесного комплекса Кемеровской области от
29 марта 2019 г. № 0115/1675, от 29 марта
2019 г. № 0115/1673 и от 29 марта 2019 г.
№ 0115/1672.
Лот № 1
Количество и породный состав: береза 
125,37 куб. м, осина  111,34 куб. м, сосна 
86,33 куб. м. Итого 323,04 куб. м.
Цена древесины  8389 (восемь тысяч три
ста восемьдесят девять) руб. 88 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Первомайский рн, УлуЮльское лесниче
ство, УлуЮльское участковое лесничество,

Альмяковское урочище, кв. 9 выд. 1, 7, 15,
32, 33, кв. 10 выд. 11, 12, 13, 14, 15, 26, кв. 20
выд. 12, 18, 20, 25, 31, 32, 33, 36, 37, кв. 31
выд. 14, 15, 16, 23, кв. 32 выд. 3, 4, 6, 8, 9, 10,
кв. 41 выд. 21, 22, 23, кв. 42 выд. 13, 14, 15, 16,
кв. 43 выд. 6, 8, 9, кв. 44 выд. 3, 4, кв. 56
выд. 11, 18, 12, 14, 46, 49, 60, кв. 57 выд. 2, 7, 8,
40; УлуЮльское участковое лесничество,
АргатЮльское урочище, кв. 336 выд. 5, 7, 18.
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: бере
за  5,88 куб. м, осина  3,25 куб. м. Итого
9,13 куб. м.
Цена древесины  42 (сорок два) руб.
89 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лес
ничество, урочище Совхоз «Александров
ский», кв. 27 выд. 8, 14.

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: береза 
2,74 куб. м. Итого 2,74 куб. м.
Цена древесины  25 (двадцать пять) руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Александровское участковое
лесничество, урочище Совхоз «Александ
ровский», кв. 20 выд. 11, 14.
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: береза 
327 куб. м, в т. ч. деловая  100 куб. м. Итого
327 куб. м, в т. ч. деловая  100 куб. м.
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Цена древесины  8129 (восемь тысяч сто
двадцать девять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Красу
линское урочище, кв. 7 (выд. 22, 23, 63), 8
(выд. 106, 107), 9 (выд. 1, 14, 15, 101, 105).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 5
Количество и породный состав: береза 
119 куб. м, в т. ч. деловая  49 куб. м. Итого
119 куб. м, в т. ч. деловая  49 куб. м.
Цена древесины  4983 (четыре тысячи
девятьсот восемьдесят три) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Красу
линское урочище, кв. 7 выд. 13, 14, 15.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 6
Количество и породный состав: береза 
101 куб. м, в т. ч. деловая  30 куб. м. Итого
101 куб. м, в т. ч. деловая  30 куб. м.
Цена древесины  3186 (три тысячи сто
восемьдесят шесть) руб. 89коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ал
тымашское участковое лесничество, кв. 105
выд. 28, 30, 99.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 7
Количество и породный состав: сосна 
189,84 куб. м. Итого 189,84 куб. м.
Цена древесины  9877 (девять тысяч во
семьсот семьдесят семь) руб. 05 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 32 ч. выд. 6, 22, 26.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: осина 
38,7 куб. м, береза  24,02 куб. м. Итого
62,72 куб. м.
Цена древесины  1397 (одна тысяча три
ста девяносто семь) руб. 46 коп., без уче
та НДС.
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Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
СевероАлтайское участковое лесничество,
Турунтаевское урочище, кв. 227 ч. выд. 18,
кв. 228 ч. выд. 17, 25, кв. 229 ч. выд. 1, 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 9
Количество и породный состав: сосна 
6,96 куб. м, береза  120,93 куб. м, осина 
70,53 куб. м. Итого 198,41 куб. м.
Цена древесины  11116 (одиннадцать ты
сяч сто шестнадцать) руб. 82 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Чаинский рн, Чаинское лесничество, Пос
коевоДобринское участковое лесничест
во, урочище Совхоз «60 лет СССР», кв. 103
выд. 1, 14, 16, 18, 23, кв. 104 выд. 10, 18, кв. 106
выд. 12, 15, 17, 18, 20, кв. 124 выд. 17, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 10
Количество и породный состав: сосна 
6,09 куб. м, береза  107,88 куб. м, осина 
62,78 куб. м. Итого 176,75 куб. м.
Цена древесины  9896 (девять тысяч во
семьсот девяносто шесть) руб. 63 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Чаинский рн, Чаинское лесничество, Об
ское участковое лесничество, урочище Совхоз
«60 лет СССР», кв. 131 выд. 6, кв. 132 выд. 7, 10,
кв. 145 выд. 9, 21, 22, 24, кв. 146 выд. 8, 17,
кв. 153 выд. 8, 9, 17, 23, кв. 154 выд. 11, 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 11
Количество и породный состав: береза 
123,54 куб. м, осина  61,06 куб. м. Итого
184,60 куб. м.
Цена древесины  10082 (десять тысяч во
семьдесят два) руб. 88 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Чаинский рн, Чаинское лесничество, По
скоевоДобринское участковое лесничество,
урочище Совхоз «60 лет СССР», кв. 103 ч.
выд. 1, 14, 16, 18, 23, кв. 104 выд. 10, 18, кв. 106
выд. 12, 15, 17, 18, 20, кв. 124 выд. 17, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 12
Количество и породный состав: береза 
27,61 куб. м, осина  32,44 куб. м, сосна 
6,74 куб. м. Итого 66,79 куб. м.

Цена древесины  788 (семьсот восемь
десят восемь) руб. 66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничество,
Парабельское урочище, кв. 136 выд. 21.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 13
Количество и породный состав: береза 
12,74 куб. м, осина  3,95 куб. м. Итого
16,69 куб. м.
Цена древесины  227 (двести двадцать
семь) руб. 96 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничество,
Парабельское урочище, кв. 136 выд. 21.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 14
Количество и породный состав: береза 
1695,29 куб. м, кедр  471,55 куб. м, осина 
405,92 куб. м, сосна  1669,49 куб. м. Итого
4242,25 куб. м.
Цена древесины  516514 (пятьсот шест
надцать тысяч пятьсот четырнадцать) руб.
86 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 288 выд. 9, 10, 11, 18, 22, 23.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 15
Количество и породный состав: береза 
25,32 куб. м, осина  12,04 куб. м, сосна 
35,89 куб. м. Итого 73,25 куб. м.
Цена древесины  10803 (десять тысяч во
семьсот три) руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Кожевниковское лес
ничество, Ювалинское участковое лесниче
ство, Ювалинское урочище, кв. 29 выд. 560,
584, 606, кв. 50 выд. 12, 19, 194, 299, 350,
кв. 108 выд. 50, 51, 74, 136, 464, 473.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 16
Количество и породный состав: береза 
2,64 куб. м, осина  0,87 куб. м, ель  1,72 куб. м.
Итого 5,23 куб. м.
Цена древесины  100 (сто) руб. 84 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
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Васюганское участковое лесничество, Чер
талинское урочище, кв. 514 ч. выд. 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав: пихта 
17,10 куб. м, кедр  5,88 куб. м, ель 
10,56 куб. м. Итого 33,54 куб. м.
Цена древесины  4590 (четыре тысячи
пятьсот девяносто) руб. 26 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Осиповское участковое лесничество, кв. 392
ч. выд. 20.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав: береза 
4,35 куб. м, кедр  0,81 куб. м, сосна 
2,67 куб. м. Итого 7,83 куб. м.
Цена древесины  771 (семьсот семьдесят
один) руб. 74 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 238 ч. выд. 22.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав: береза 
4,4 куб. м, кедр  0,88 куб. м, ель  0,86 куб. м.
Итого 6,14 куб. м.
Цена древесины  211 (двести одинна
дцать) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, Май
ское урочище, кв. 439 ч. выд. 2.

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
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 12:30)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактные телефоны  (3842) 772285,
772304.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  10 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древе
сину:
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 дре
весины в установленные сроки определяет
ся 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 регистра
ции 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, 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 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме на сайте www.ets24.ru
Дата проведения аукциона № 31  4 июля 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту ЯкшурБодьинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 2362/12/
44/18ИП от 2 апреля 2012 г.: жилой дом, назначение  жилой дом, общая площадь  40,4 кв. м, кадастровый номер 18:24:112002:942,
расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ЯкшурБодьинский рн, дер. Якшур, ул. Азина, д. 55. Имущество принадлежит
должнику Тракслер Андрею Сергеевичу. Взыскатель  Корноухов Артем Андреевич. Обременение  аресты. Вид права  собственность
(уведомление № 0000766 от 17 мая 2019 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя
ЯкшурБодьинского РО СП УФССП России по УР Широбоковой В.М. от 5 марта 2019 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  482000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  145000 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 16066/13/
30/18ИП от 16 сентября 2013 г.: гараж общей площадью 27,6 кв. м, кадастровый номер 18:26:030016:931, расположенный по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, Устиновский рн, Воткинское шоссе, д. 198, АК «Майский», гараж 74. Имущество принадлежит
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должнику Унру Елене Викторовне. Взыска
тель  МРИ ФНС № 9 по УР. Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000776 от 17 мая 2019 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Завьялов
ского РО СП УФССП России по УР Перву
шина А.В. от 16 мая 2019 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  49000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  15000 руб. Шаг аукциона 
500 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту
Завьяловским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 7660/
17/18030ИП от 19 марта 2017 г.: гараж, назна
чение  нежилое здание, общая площадь 
18,4 кв. м, кадастровый номер 18:26:040527:
4192, расположенный по адресу: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, тер. ГК Сосна Ижевск,
гараж 224. Имущество принадлежит долж
нику Чумаковой Марии Александровне.
Взыскатель  ФГБОУ ВО «Удмуртский госу
дарственный университет». Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000777 от 17 мая 2019 г.). Осно
вание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя Завь
яловского РО СП УФССП России по УР Пер
вушина А.В. от 16 мая 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  28000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  8500 руб. Шаг
аукциона  500 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту
Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 95340/18/18021ИП от 30 ноября
2018 г.: земельный участок, категория зе
мель  земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование  для
ведения гражданами садоводства и огород
ничества, общая площадь  800 кв. м, када
стровый номер 18:08:016003:807, располо
женный по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский рн, СТ «Вишневый», уч. 7А.
Имущество принадлежит должнику Львову
Михаилу Николаевичу. Взыскатель  Бика
тов Наиль Галиевич. Обременение  арес
ты. Вид права  собственность (уведомление
№ 0000779 от 17 мая 2019 г.). Основание для
проведения торгов  постановление судебно
го приставаисполнителя Октябрьского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Прасо
вой М.В. от 7 мая 2019 г. о передаче аресто
ванного имущества на торги. Начальная цена
лота  117000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  35500 руб. Шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту
Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 17729/17/18018ИП от 20 марта 2017 г.:
гараж, назначение  гаражное, общая пло
щадь  27,32 кв. м, 1этажный (подземных
этажей  0), инв. номер 3027, лит. Г, К, када
стровый номер 18:08:023015:421, располо
женный по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский рн, ГСК «Автомобилист1»,
гараж 1935. Имущество принадлежит долж
нику Гамбарову Валу Махарам оглы. Взыс
катель  ООО «Управляющая компания «Ре
монтная жилищная компания». Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность
(уведомление № 0000780 от 17 мая 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
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новление судебного приставаисполнителя
Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Кузьминой А.А. от 8 мая 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  52000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  16000 руб.
Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту
Воткинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 1016/09/
26/18ИП от 14 января 2009 г.: гараж, яма овощ
ная, яма смотровая, назначение  нежилое
помещение, общая площадь  24,2 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер 18:27:030411:195,
расположенный по адресу: Удмуртская Рес
публика, г. Воткинск, ГК № 16 «а», улица 3,
гараж 1. Имущество принадлежит должнику
Габидуллину Сунгатуллы Ахметовичу. Взыс
катель  СПАО «РЕСОГарантия». Обреме
нение  аресты. Вид права  собственность
(уведомление № 0000807 от 20 мая 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Воткинского РО СП УФССП России по УР Ка
менских Н.А. от 30 апреля 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  82000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  25000 руб. Шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 7. Имущество, подвергнутое аресту
Игринским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 16479/15/
18031ИП от 28 декабря 2015 г.: земельный
участок, категория земель  земли населен
ных пунктов, разрешенное использование 
индивидуальное жилищное строительство,
общая площадь  745 ± 10 кв. м, кадастро
вый номер 18:09:032020:150, расположен
ный по адресу: Удмуртская Республика, Иг
ринский рн, пос. Игра, ул. Песчаная, д. 10.
Имущество принадлежит должнику Федо
ровой Светлане Анатольевне. Взыскатель 
Максимов Сергей Аркадьевич. Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность (уве
домление № 0000809 от 20 мая 2019 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя Иг
ринского РО СП УФССП России по УР Усти
нова Д.А. от 13 мая 2019 г. о передаче арес
тованного имущества на торги. Начальная
цена лота  123000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  37000 руб. Шаг аукци
она  1500 руб.
Лот № 8. Имущество, подвергнутое аресту
Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производству
№ 87853/17/18018ИП от 7 ноября 2017 г.: не
жилое помещение, назначение  нежилое
помещение, общая площадь  36,4 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер 18:26:030018:
2128, расположенный по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, ГСК
«Дружба», блок № 47, гараж 46. Имущество
принадлежит должнику ИП Богдан Илье
Николаевичу. Взыскатель  Гуляев Олег Пав
лович. Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0000810 от
20 мая 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного приста
ваисполнителя Устиновского РО СП г. Ижев
ска УФССП России по УР Кузьминой А.А.
от 13 мая 2019 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
166000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  50000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.

Лот № 9. Имущество, подвергнутое аресту
Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 39107/15/18022ИП от 1 июля
2015 г.: земельный участок, категория зе
мель  земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование  для
садоводства, общая площадь  800 кв. м,
кадастровый номер 18:08:006002:1480,
расположенный по адресу: Удмуртская Рес
публика, Завьяловский рн, СНТ «Андан»,
земельный участок № 516. Имущество при
надлежит должнику Хазовой Наталье Алек
сандровне. Взыскатель  МИФНС РФ № 9
по УР. Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0000811
от 20 мая 2019 г.). Основание для проведе
ния торгов  постановление судебного при
ставаисполнителя Первомайского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Пономаре
ва М.Б. от 15 мая 2019 г. о передаче аресто
ванного имущества на торги. Начальная
цена лота  80000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  24000 руб. Шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 10. Имущество, подвергнутое арес
ту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 5398/09/22/18ИП от 30 апре
ля 2009 г.: садовый дом общей площадью
15,7 кв. м (кадастровый номер 18:08:045009:
630), земельный участок общей площадью
300 кв. м (кадастровый номер 18:08:045009:
158), расположенные по адресу: Удмурт
ская Республика, Завьяловский рн, СНТ
«Олимпийский», уч. 22. Имущество принад
лежит должнику Акулову Константину Алек
сандровичу. Взыскатель  ООО «Зетта стра
хование». Обременение  аресты. Вид пра
ва  собственность (уведомление № 0000812
от 20 мая 2019 г.). Основание для проведе
ния торгов  постановление судебного при
ставаисполнителя Первомайского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Егоровой
Н.С. от 14 мая 2019 г. о передаче аресто
ванного имущества на торги. Начальная
цена лота  90000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  27000 руб. Шаг аукци
она  1000 руб.
Лот № 11. Имущество, подвергнутое арес
ту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 65299/17/18022ИП от 30 августа
2017 г.: садовый дом с постройками (баня,
гараж), назначение  нежилое здание, об
щая площадь  16,1 кв. м, кадастровый но
мер 18:16:077007:4422; земельный участок,
назначение  для ведения коллективного
садоводства, общая площадь  500 кв. м,
кадастровый номер 18:16:077007:2524, рас
положенные по адресу: Удмуртская Респуб
лика, Малопургинский рн, СНТ «Пугаче
во1», ул. 20, уч. 11. Имущество принадле
жит должнику Охман Оксане Валерьевне.
Взыскатель  ПАО «СКББанк». Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность
(уведомление № 0000813 от 20 мая 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Макарова Е.В. от 15 мая 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  90000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  27000 руб.
Шаг аукциона  1000 руб.
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Лот № 12. Имущество, подвергнутое арес
ту Можгинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 22749/
18/18037ИП от 6 июня 2018 г.: грузовой тя
гач сдельный DAF XF 105.410, 2012 г. в., гос.
номер Р400УО18, цвет  красночерный,
VIN X38174405C6700128, номер двигателя
07767, ПТС 39HK217450. Имущество при
надлежит должнику Лаптеву Вячеславу Лео
нидовичу. Взыскатель  Лукоянова Лариса Ва
сильевна. Обременение  аресты. Для осмот
ра имущества обращаться к судебному при
ставуисполнителю Можгинского РО СП Ус
тиновой А.М. по телефону: (3412) 271267.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, д. 6
(уведомление № 0000814 от 20 мая 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Можгинского РО СП УФССП России по УР
Устиновой А.М. от 13 мая 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  2317000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  695500 руб. Шаг
аукциона  23500 руб.
Лот № 13. Имущество, подвергнутое арес
ту Можгинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 8406/
17/18037ИП от 20 марта 2017 г.: садовый
дом, назначение  нежилое здание, общая
площадь  11,2 кв. м, инв. номер 57, лит. А,
кадастровый номер 18:17:126006:2384; зе
мельный участок, категория земель  зем
ли сельскохозяйственного назначения, раз
решенное использование  садоводство,
общая площадь  400 кв. м, кадастровый
номер 18:17:126006:1039, расположенные
по адресу: Удмуртская Республика, Можгин
ский рн, с/о товарищество «Рассвет», ул. Ну
левая, № 811. Имущество принадлежит долж
нику Вахрушевой Наталье Владимировне.
Взыскатель  ООО «ГНКИнвест». Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность (уве
домление № 0000818 от 20 мая 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Можгинского РО СП УФССП России по УР Ус
тиновой А.М. от 13 мая 2019 г. о передаче

арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  67000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  20500 руб. Шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 14. Имущество, подвергнутое арес
ту Можгинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 10734/
16/18037ИП от 27 апреля 2016 г.: садовый
дом, назначение  нежилое здание, общая
площадь  8,4 кв. м, кадастровый номер
18:17:126006:2614; земельный участок, назна
чение  для ведения садоводства, общая
площадь  500 кв. м, кадастровый номер
18:17:126006:665, расположенные по адре
су: Удмуртская Республика, Можгинский рн,
СНТ «Рассвет», ул. Третья, № 310. Имуще
ство принадлежит должнику Мякишевой
Татьяне Владимировне. Взыскатель  Горя
чих Владимир Михайлович. Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000819 от 20 мая 2019 г.). Осно
вание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя Мож
гинского РО СП УФССП России по УР Усти
новой А.М. от 13 мая 2019 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  57000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  17500 руб. Шаг аукциона 
1000 руб.
Лот № 15. Имущество, подвергнутое арес
ту Игринским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 15187/
16/18031ИП от 1 ноября 2016 г.: автомобиль
ная рампа, назначение  сооружение транс
порта, протяженность  37,16 м, инв. номер
16428, кадастровый номер 18:09:032055:182,
расположенная по адресу: Удмуртская Рес
публика, пос. Игра, ул. Кольцевая, д. 2б.
Имущество принадлежит должнику Логино
ву Александру Егоровичу. Взыскатель  Ад
министрация МО «Игринский район». Об
ременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000821 от 20 мая
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Игринского РО СП УФССП России по
УР Устинова Д.А. от 15 мая 2019 г. о переда

че арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  88000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  26500 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 16. Имущество, подвергнутое арес
ту Игринским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 15187/
16/18031ИП от 1 ноября 2016 г.: здание га
ража, назначение  нежилое, 1этажное,
общая площадь  134,5 кв. м, инв. номер
9342, лит. Г, кадастровый номер 18:09:032055:
188, расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, пос. Игра, ул. Кольцевая, д. 2б.
Имущество принадлежит должнику Логино
ву Александру Егоровичу. Взыскатель  Ад
министрация МО «Игринский район». Об
ременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000821 от 20 мая
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Игринского РО СП УФССП России по
УР Устинова Д.А. от 15 мая 2019 г. о переда
че арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  339000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  102000 руб. Шаг
аукциона  3500 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним доку
ментами направляются в электронной фор
ме на сайт www.ets24.ru с 28 мая с 12:00 по
1 июля 2019 г. до 15:00 по московскому вре
мени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 3 июля 2019 г. в 13:00 по москов
скому времени и оформляется организато
ром торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов в соответствии с дого
вором о задатке не позднее 1 июля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 240519/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  28 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок  26 июня 2019 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  27 июня 2019 г. в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  28 июня 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Земельный участок площадью 954 кв. м, кадастровый номер 42:04:0343001:1027, адрес: Кемеровская обл., СНТ Наука, 5 аллея,
18 участок; ограничения  запрет на регистрационные действия. Собственник имущества  Синицын Виталий Михайлович. Начальная
цена продажи  84000 руб. Сумма задатка  8400 руб. (10% от начальной стоимости). Шаг аукциона  4200 руб. (5% от начальной
стоимости).
Лот № 2. Земельный участок площадью 110000 кв. м, кадастровый номер 42:14:0101005:312, адрес: Кемеровская обл., Топкинский рн;
ограничения  запрет на регистрационные действия. Собственник имущества  Веккерле Эдуард Владимирович. Начальная цена прода
жи  218000 руб. Сумма задатка  21800 руб. (10% от начальной стоимости). Шаг аукциона  10 900 руб. (5% от начальной стоимости).
Лот № 3. Овощехранилище площадью 5,5 кв. м, кадастровый номер 42:24:0101001:8434, адрес: Кемеровская область, ул. Тухачевского,
39, ячейка № 50; ограничения  запрет на регистрационные действия. Собственник имущества  Носков Николай Александрович. Началь
ная цена продажи  128000 руб. Сумма задатка  12800 руб. (10% от начальной стоимости). Шаг аукциона  6400 руб. (5% от начальной
стоимости).
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270519/0013074/01, 270519/0013074/02 и 270519/
0013074/03 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru,
с информацией о продаже также можно ознакомиться на сайте продавца www.rosim.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1 (повторное). Доля в праве 2/100
на административнопроизводственное зда
ние площадью 2951,10 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:010910:3996, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Ра
дищева, д. 117. Собственники (правообла
датель): Хасанов Рафис Нургалиевич 9/100,
82/1000 доли в праве, Гнатив Роман Игоре
вич 7/1000 доли в праве, Бурмистрова На
талья Анатольевна 8/1000 доли в праве,
Кургузов Олег Анатольевич 6/1000 доли
в праве, ГП Уфимский завод чертежных
приборов 77/1000 доли в праве, ГП Уфим
ский завод чертежных приборов 71/1000
доли в праве, Тимергалиев Финат Раифо
вич 3/100 доли в праве, Жаворонков Алек
сей Сергеевич 3/100 доли в праве, Кургу
зов Олег Анатольевич 3/100 доли в праве,
Озерова Валентина Ивановна 1/100 доли
в праве, Антипина Алла Евгеньевна 2/100

доли в праве, Глущенко Алексей Владими
рович 3/100 доли в праве, ООО «Этан плюс»
2/100 доли в праве, Исламов Руслан Шам
гунович 2/100 доли в праве, Аббасов Валех
Османович 3/100, 4/100 доли в праве, Шам
субаров Айрат Минигалиевич 3/100 доли
в праве, Галлямова Елена Ивановна 12/1000,
ООО «Производственнокоммерческая фир
ма «АНД» 8/100. Основание для реализа
ции  исполнительный лист Кировского рай
онного суда г. Уфы РБ серии ФС № 013091532
от 3 августа 2016 г. Обременение  арест.
Начальная цена  2070600 руб. Сумма задат
ка  1035300 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  20706 руб.
Лот № 2 (повторное). Гаражный бокс № 14,
площадь  38,7 кв. м. кадастровый номер
02:55:000000:32971, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Под

водника Родионова, автогаражное товари
щество «Волна». Собственник (правообла
датель)  Мингулов Руслан Ринадович. Ос
нование для реализации исполнительный
лист Кировского районного суда г. Уфы РБ
серия ВС № 070891772 от 11 декабря 2017 г.
Обременение  арест. Начальная цена 
737800 руб. Сумма задатка  368900 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  7378 руб.
Информация об иных установленных пра
вах третьих лиц на вышеуказанное имуще
ство у продавца отсутствует.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 220519/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Индивидуальный гараж площа
дью 28 кв. м (кадастровый номер 66:32:
0406018:755) и земельный участок площа
дью 28 кв. м (кадастровый номер 66:32:
0406018:218), адрес: г. Алапаевск, ГО14
по ул. Степана Разина, 22А, блок 16, гараж
№ 456. Собственник  Батакова Ю.М.
Лот № 2. Автомобиль ГАЗ 330202, 2013 г. в.,
белого цвета. Собственник  Маньков М.А.
Лот № 3. Автомобиль Дэу Матиз, 2012 г. в.,
гос. номер Х427МТ96. Собственник  Чер
нядьева А.В.
Лот № 4. Автомобиль Ситроен С4, 2006 г. в.,
серебристого цвета. Собственник  Шой
фер О.В.
Лот № 5. Автомобиль Джили GC6, 2014 г. в.,
гос. номер А860СМ196. Собственник  Хай
даршина И.Н.
Лот № 6. Автомобиль Ауди А7, 2013 г. в.,
черного цвета. Собственник  Нечаев Д.Н.
Лот № 7. Автомобиль Лада 219020, 2013 г. в.,
черного цвета. Собственник  Казаков А.И.
Лот № 8. Автомобиль Тойота Рав 4, 2011 г. в.,
цвет  золотой. Собственник  Постников С.Л.
Лот № 9. Автомобиль Лифан 214813, 2013 г. в.,
цвет  серебро. Собственник  Крысов М.А.
Лот № 10. Автомобиль Лада Гранта 219110,
2014 г. в., черного цвета. Собственник  Са
фин И.Р.
Лот № 11. Автомобиль Шевроле Нива
21230055, 2011 г. в., цвет  серокоричне
вый металлик. Собственник  Политов Г.П.
Лот № 12. Автомобиль ЗАЗ Вида SF6950,
2012 г. в., гос. номер У310ОК96. Собствен
ник  Деньгин В.В.
Лот № 13. Автомобиль Мерседес ML 350
4Matic, 2012 г. в., белого цвета. Собствен
ник  ООО «Машины Урала».

Лот № 14. 1/3 в праве собственности на квар
тиру площадью площадью 55 кв. м, адрес:
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 32,
кв. 94. Собственник  Хейфец (Брагина) А.С.
Лот № 15. Автомобиль Ауди А5, 2008 г. в.,
черного цвета. Собственник  Оленев А.Ю.
Лот № 16. Автомобиль Дервейс 233300,
2007 г. в., черного цвета. Собственник  Бар
башин А.П.
Лот № 17. Автомобиль ГАЗ 330232, 2008 г. в.,
темносинего цвета. Собственник  Барба
шин А.П.
Лот № 18. Автомобиль Форд Фокус, се
ребристого цвета, 2005 г. в. Собственник 
Шадт С.И.
Лот № 19. Автомобиль Ниссан Алмера,
2014 г. в., черного цвета. Собственник  Чер
нов А.А.
Лот № 20. Автомобиль Лада ВАЗ 211540,
2008 г. в., темнозеленого цвета. Собствен
ник  Зарипова В.М.
Лот № 21. Седельный тягач Вольво
FH13.4*2, 2013 г. в., белого цвета. Собствен
ник  Якимов А.Е.
Лот № 22. Седельный тягач Ивеко Стра
лис АТ440S43T/P, 2006 г. в., белого цвета.
Собственник  Якимов А.Е.
Лот № 23. Автомобиль Чери А 15 SQR 7162,
2007 г. в., черного цвета. Собственник  Ро
манова Г.А.
Лот № 24. Автобус NAN Lions Coach R07
(RHC444), 2014 г. в., гос. номер В171ТК196.
Собственник  ООО «Спутник».
Лот № 25. Автомобиль Форд Куга, 2013 г. в.,
черного цвета. Собственник  Щиголев В.Г.
Лот № 26. Автомобиль Шевроле Каптива
Клак, 2013 г. в., темносерого цвета. Соб
ственник  Милютина К.А.

Лот № 27. Автомобиль Мицубиси Лансер,
2009 г. в., синего цвета. Собственник  Ба
жева А.Н.
Лот № 28. Четырехсторонний станок
GubishGN 14/02, 2009 г. в. Собственник 
Новоселов С.Л.
Лот № 29. Ленточный станок MG6500,
2006 г. в., заводской номер 1041. Собствен
ник  Новоселов С.Л.
Лот № 30. ЦДК 53 станок многопильный,
2001 г. в., заводской номер 5058. Собствен
ник  Новоселов С.Л.
Лот № 31. Автомобиль Форд Транзит
Сингл, 2008 г. в., белого цвета. Собствен
ник  Топорков А.А.
Лот № 32. Автомобиль Фольксваген Тигу
ан, 2017 г. в., темнокрасного цвета. Соб
ственник  Исаков Ю.В.
Лот № 33. Автомобиль Чери А 13, 2012 г. в.,
серого цвета. Собственник  Новохижко Е.А.
Лот № 34. Автомобиль Джили Эмгранд
FE1, 2013 г. в., серого цвета. Собственник 
Гайфиева М.А.
Лот № 35. Седельный тягач MAN TGX
18.440 4*2 BL, 2008 г. в., белого цвета. Соб
ственник  Мансуров Д.Р.
Лот № 36. Фургон ГАЗ 2705, 2003 г. в., гос.
номер О022ВС96. Собственник  Сметанин С.Н.
Лот № 37. Автомобиль Тойота Авенсис,
2010 г. в., черного цвета. Собственник  Ле
бедев П.Н.
Лот № 38. Комплект аэрофотосъемочного
оборудования, гидроплатформа AeroStab 3.
Собственник  ООО «Технология 2000».
Лот № 39. Цифровая камера Phase One
IXA for Schneider 2.8/80 мм (10130160/
020414/0002949). Собственник  ООО «Тех
нология 2000».
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Лот № 40. 1/2 доли в праве собственности на автомобиль Шевроле Авео, черного цвета, 2012 г. в.,. Собственник  Семешко А.А.
Лот № 41. 1/2 в праве собственности на нежилое помещение площадью 142,7 кв. м, расположенное в здании лит. А, кадастровый номер
66:41:0108071:2073, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 32. Собственник  Новоселов В.Г.
Лот № 42. Автомобиль Лада 212140, яркобелого цвета, 2013 г. в. Собственник  Годжаев Р.Л.о.
Лот № 43. Автобус Богдан А20111, 2012 г. в., зеленого цвета. Собственник  Мальгина Д.Н.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240519/2638935/02 и 240519/2638935/03 можно озна
комиться 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 Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 34/1. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для разме
щения индивидуальных жилых домов, об
щая площадь  916 кв. м, кадастровый но
мер 43:42:300078:618. Местоположение:
Кировская обл., г. КировоЧепецк. Собст
венники  Зорин С.В., Зорина Е.В. (уведом
ление № 789 от 8 мая 2019 г.). Начальная
цена  101676 руб. (НДС не облагается), за
даток  31000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 34/2. Меховые изделия в ассор
тименте в количестве 109 шт., чипирован
ные, с бирками. Обременение  залог, соб
ственник  Мельников В.А. (уведомление
№ 790 от 8 мая 2019 г.). Начальная цена 
722538,11 руб. (НДС не облагается), зада
ток  217000 руб., шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 34/3. Нежилое помещение (ка
питальный гараж), адрес: Кировская обл.,
г. КировоЧепецк, район ЗМУ, тер. ГК т9,
бокс 101, назначение объекта  нежилое по
мещение, общая площадь  31,5 кв. м, кадаст
ровый номер 43:42:000042:1657, вид пра
ва  собственность. Собственник  Жоло
бов С.А. (уведомление № 795 от 8 мая
2019 г.). Начальная цена  70000 руб. (НДС
не облагается), задаток  21000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 34/4. Автомобиль Kia Cerato, лег
ковой (хетчбэк), 2006 г. в., гос. номер
В225ОА43, VIN KNEFE242365299733, номер
кузова KNEFE242365299733, номер двигате
ля 6Н075526, мощность двигателя  105 л. с.,
ПТС 43НМ031200, цвет  черный. Обреме
нение  залог, собственник  Селюнин И.Л.
(уведомление № 783 от 6 мая 2019 г.). На
чальная цена  252000 руб. (НДС не облага
ется), задаток  76000 руб., шаг аукциона 
3000 руб.
Лот № 34/5. Автомобиль УРАЛ 55570010,
грузовой, 1986 г. в., гос. номер С559МУ43,
номер кузова 004355, номер двигателя
650300, мощность двигателя  210 л. с., ПТС
44ММ629152, цвет  зеленый. Собственник 
Медов Б.Б. (уведомление № 786 от 8 мая
2019 г.). Начальная цена  649934 руб. (НДС
не облагается), задаток  195000 руб., шаг
аукциона  7000 руб.
Лот № 34/6. Автомобиль BAW Fenix
BJ1044P4L5Y, грузовой, 2007 г. в., гос. но
мер С740НР43, VIN LHBPA1UR17N014749,
номер кузова LHBPA1UR17N014749, номер
двигателя 00939063, мощность двигателя 
95 л. с., ПТС 73ТУ741603, цвет  желтый.
Обременение  залог, собственник  Коз
лов Н.А. (уведомление № 787 от 8 мая 2019 г.).
Начальная цена  105547 руб. (НДС не об

лагается), задаток  32000 руб., шаг аукцио
на  1500 руб.
Лот № 34/7. Автомобиль SUV T11 Vortex
Tingo, легковой (универсал), 2012 г. в., гос.
номер Е484НН43, VIN X7MDB11FMC0018332,
номер кузова X7MDB11FMC0018332, номер
двигателя FFCC02709, мощность двигателя 
132 л. с., ПТС 61НО312246, цвет  серебрис
тый. Обременение  залог, собственник 
Потапов С.А. (уведомление № 793 от 8 мая
2019 г.). Начальная цена  350066,68 руб.
(НДС не облагается), задаток  106000 руб.,
шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 34/8. Автомобиль Toyota Camry,
легковой (седан), 2015 г. в., гос. номер
А894РА43, VIN XW7BN4FK80S102895, номер
кузова XW7BN4FK80S102895, номер двига
теля Р020211, мощность двигателя  150 л. с.,
ПТС 78ОМ184308. Собственник  Медов Б.Б.
(уведомление № 758 от 30 апреля 2019 г.).
Начальная цена  1078896 руб. (НДС не об
лагается), задаток  324000 руб., шаг аукци
она  11000 руб.
Лот № 34/9. Нежилое помещение, адрес:
Кировская обл., г. Киров, ул. Мира, д. 36/1,
пом. 1001; назначение объекта  нежилое
помещение, общая площадь  370,3 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000109:7475, тип
этажа  цокольный, вид права  собствен
ность. Собственник  ООО «АРЕНТ» (уве
домление № 761 от 30 апреля 2019 г.). На
чальная цена  6878000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  2064000 руб., шаг аукцио
на  69000 руб.
Лот № 34/10 (повторно). Автомобиль Ford
Transit FT280 TDE, грузовой (автофургон),
VIN WF0PXXBDFP4K69308, кузов номер
WF0PXXBDFP4K69308, модель, номер двига
теля 4K69308, 2004 г. в., цвет  белый, мощ
ность двигателя  85 л. с., ПТС 39ТР399892,
гос. номер В492МТ43. Обременение  за
лог, собственник  Пшеченко С.Ю. (уведом
ление № 221 от 11 февраля 2019). Начальная
цена  119000 руб. (НДС не облагается), за
даток  36000 руб., шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 34/11 (повторно). Доля 1/5 в праве
общей долевой собственности на земель
ный участок, виды разрешенного исполь
зования  ведение личного подсобного хо
зяйства, общая площадь  2000 кв. м, ка
дастровый номер 43:12:430401:175, вид
права  долевая собственность. Местопо
ложение: Кировская обл., КировоЧепец
кий рн, дер. Бяково. Собственник  Логи
нов О.А. (уведомление № 454 от 15 марта
2019). Начальная цена  40800 руб. (НДС
не облагается), задаток  13000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.

Лот № 34/12 (повторно). Объект неза
вершенного строительства и земельный учас
ток в составе одного лота. Собственник  Си
доров О.Г. (уведомление № 431 от 13 марта
2019 г.).
Объект незавершенного строительства,
адрес: Кировская обл., г. КировоЧепецк,
район зеленого цеха химкомбината, д. 111;
назначение  незавершенное строительство,
застроенная площадь  293,2 кв. м, степень
готовности объекта 50%, кадастровый но
мер 43:42:000066:381, этажность  2, вид
права  собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, виды разре
шенного использования  для продолже
ния строительства индивидуального жило
го дома, общая площадь  1007 кв. м, када
стровый номер 43:42:000066:120, вид пра
ва  собственность. Местоположение: Ки
ровская обл., г. КировоЧепецк.
Начальная цена  2466190 руб. (НДС не обла
гается), задаток  740000 руб., шаг аук
циона  25000 руб.
Лот № 34/13 (повторно). Нежилое по
мещение (гаражный бокс), адрес: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Молодежная (слобо
да Сошени тер.), д. 10г, бокс 187 (тер. ГК 40
Нововятск); назначение  нежилое поме
щение, площадь  20,3 кв. м, кадастровый
номер 43:40:003019:1000, вид права  соб
ственность. Собственник  Ершов Ю.К. (уве
домление № 261 от 15 февраля 2019 г.). На
чальная цена  102000 руб. (НДС не облага
ется), задаток  31000 руб., шаг аукциона 
1500 руб.
Лот № 34/14 (повторно). Здание карто
фелехранилища и земельный участок в со
ставе одного лота. Собственник  Бузурта
нов И.С. (уведомление № 488 от 20 марта
2019 г.).
Здание картофелехранилища, адрес Ки
ровская обл., Шабалинский рн, с. о. с/п
Высокораменское, рядом с дер. Кокуши; на
значение объекта  нежилое здание, об
щая площадь  468,4 кв. м, кадастровый
номер 43:37:330235:2087, количество эта
жей  1, материал наружных стен  камен
ные, вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование  для сель
скохозяйственного производства, общая пло
щадь  4368 кв. м, кадастровый номер
43:37:330235:2018, вид права  собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,
Шабалинский рн, с/п Высокораменское.
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Начальная цена  718250 руб. (НДС не об
лагается), задаток  216000 руб., шаг аукци
она  8000 руб.
Лот № 34/15 (повторно). Автомобиль
Nissan Qashqai 2.0 Tekna, легковой (уни
версал), VIN SJNFBAJ10U1138714, номер кузо
ва SJNFBAJ10U1138714, номер двигателя
371240A, 2007 г. в., мощность двигателя 
141 л. с., ПТС 78ТО687451, цвет  темно
красный, гос. номер Х343ОО43. Обреме
нение  залог, собственник  Симонова Е.В.
(уведомление № 441 от 14 марта 2019 г.).
Начальная цена  425000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  128000 руб., шаг аук
циона  5000 руб.
Лот № 34/16 (повторно). Арестованное
имущество в составе одного лота. Собствен
ник  Шмаков А.И. (уведомление № 428
от 13 марта 2019 г.).
Доля 1/2 в праве общей долевой собствен
ности на земельный участок, виды разре
шенного использования  для коллективно
го садоводства, общая площадь  589 кв. м,
кадастровый номер 43:40:043905:47, место
положение: Кировская обл., г. Киров, стд
«Факел», вид права  долевая собственность.
Доля 1/2 в праве общей долевой собствен
ности на жилое строение без права регист
рации проживания, расположенное на са
довом земельном участке по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, д. 47; садоводческое то
варищество «Факел», назначение  жилой
дом, общая площадь  45 кв. м, кадастро
вый номер 43:40:043905:231, материал на
ружных стен  смешанные, количество эта
жей  2, вид права  долевая собственность.
Доля 1/2 в праве общей долевой собствен
ности на жилое строение без права регист
рации проживания, расположенное на са
довом земельном участке по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, садоводческое товари
щество «Факел», назначение  жилой дом,
общая площадь  160 кв. м, кадастровый но
мер 43:40:043905:232, материал наружных
стен  смешанные, количество этажей  2,
вид права  долевая собственность.
Начальная цена  2050200 руб. (НДС не
облагается), задаток  616000 руб., шаг аук
циона  21000 руб.
Лот № 34/17 (повторно). Автомобиль Ford
Focus, легковой (хетчбэк), цвет  красный,
2009 г. в., VIN X9FPХXEEDP9C44332, номер
кузова X9FPХXEEDP9C44332, номер дви
гателя 9С44332, мощность двигателя 
99,960 л. с., ПТС 47МУ198316, гос. номер
Е762НА43. Обременение  залог, собствен
ник  Яворский А.В. (уведомление № 381
от 20 февраля 2019 г.). Начальная цена 
237150 руб. (НДС не облагается), задаток 
72000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 34/18 (повторно). Автомобиль
2824РЕ, тип ТС  автофургон, 2017 г. в., цвет 
черный, VIN XU42824PEH0000561, номер
кузова X96A21R25G2655284, модель, номер
двигателя А27550 G0501849, мощность
106,800 л. с, ПТС 52ОО535417, гос. номер
А339ХА43. Обременение  залог, собствен
ник  Шмаков А.Г. (уведомление № 443
от 14 марта 2019 г.). Начальная цена 
809200 руб. (НДС не облагается), задаток 
243000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 34/19 (повторно). Помещение, ад
рес: Кировская обл., Котельничский рн,
пос. Светлый, ул. Ленина, д. 8, пом. 1001;
назначение объекта  нежилое помещение,
площадь объекта  123,1 кв. м, кадастровый
номер 43:13:500201:678, этаж  1, вид права 
собственность. Собственник  Болтачев В.Ю.
(уведомление № 146 от 28 января 2019 г.).
Начальная цена  306000 руб. (НДС не об
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лагается), задаток  92000 руб., шаг аукцио
на  4000 руб.
Лот № 34/20 (повторно). Нежилое по
мещение (гаражный бокс), адрес: Киров
ская обл., г. Киров, Октябрьский рн, ул. Под
горная, ГСК Автомобилист22; назначение 
нежилое помещение, общая площадь 
17,7 кв. м, кадастровый номер 43:40:000025:
565, этаж 1, вид права  собственность. Соб
ственник Ситников В.А. (уведомление № 363
от 5 марта 2019 г.). Начальная цена  170000
руб. (НДС не облагается), задаток  51000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 34/21 (повторно). Автомобиль ГАЗ
33025, цвет  темносерый, 2012 г. в.,
VIN X96330250C2512979, номер кузова
330200С0707215, номер двигателя С1101512,
мощность двигателя  99 л. с., ПТС 52
НР100572, гос. номер Х542ОК43. Обреме
нение  залог, собственник  Ситчихин С.Н.
(уведомление № 400 от 11 марта 2019 г.).
Начальная цена  249900 руб. (НДС не об
лагается), задаток  75000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 34/22 (повторно). Автомобиль УАЗ
23632 UAZ Pickup, VIN XTT236320D0011272,
кузов номер 236300D0011272, номер двига
теля D3019706, мощность двигателя  128 л. с,
ПТС 73НР019086, 2013 г. в., цвет  серебрис
тожелтый металлик, гос. номер Е737ОО43.
Обременение  залог, собственник  Соловь
ев В.В. (уведомление № 424 от 11 марта
2019 г.). Начальная цена  289000 руб. (НДС
не облагается), задаток  87000 руб., шаг аук
циона  3000 руб.
Лот № 34/23 (повторно). Доля 1/2 в пра
ве общей долевой собственности на кварти
ру, расположенную по адресу: Кировская обл.,
Фаленский рн, пгт Фаленки, ул. Первомай
ская, д. 6, кв. 3; назначение объекта  жилое
помещение, общая площадь  47,8 кв. м,
кадастровый номер 43:36:010101:493, этаж 1,
вид права  общая долевая собственность.
Собственник  Турута А.М. (уведомление
№ 361 от 5 марта 2019 г.). Начальная цена 
191250 руб. (НДС не облагается), задаток 
58000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лоты № 34/24E34/25 (повторно). Арес
тованное имущество в количестве двух ло
тов. Собственник  Тотар Ю.Ю. (уведомле
ние № 482 от 19 марта 2019 г.).
Лот № 34/24. Здание пилоцеха, ад
рес: Кировская обл., Подосиновский рн,
дер. Щеткино; назначение объекта  нежи
лое здание, год завершения строительства 
2009, общая площадь  932,9 кв. м, кадаст
ровый номер 43:27:132201:269, количество
этажей  1, вид права  собственность. На
чальная цена  714000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  215000 руб., шаг аукцио
на  8000 руб.
Лот № 34/25. Здание стоянки для авто
мобилей, адрес: Кировская обл., Подосинов
ский рн, с. Щеткино, назначение объекта 
нежилое здание, общая площадь  763,1 кв. м,
кадастровый номер 43:27:132101:264, коли
чество этажей  1, вид права  собственность.
Начальная цена  348500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  105000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 34/26 (повторно). Автомобиль
Nissan Juke, легковой (универсал), цвет 
белый, 2013 г. в., VIN SJNFANF15U6377883,
номер кузова SJNFANF15U6377883, номер
двигателя 177177А, мощность двигателя 
90 л. с., ПТС 78УТ602705, гос. номер О373ОС43.
Собственник Лопатин А.Г. (уведомление
№ 380 от 6 марта 2019). Начальная цена 

545700 руб. (НДС не облагается), задаток 
164000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 34/27 (повторно). Автомобиль Lada
Vesta GFL120, легковой (седан), 2016 г. в., цвет 
серебристый, VIN XTAGFL120HY065202, кузов
номер XTAGFL120HY065202, номер двигателя
3596672, мощность двигателя  106,100 л. с.,
ПТС 82ОЕ868213, гос. номер К194ХА43.
Обременение  залог, собственник  Гага
ринова Н.Л. (уведомление № 414 от 12 марта
2019 г.). Начальная цена  515865 руб. (НДС
не облагается), задаток  155000 руб., шаг
аукциона  6000 руб.
Лот № 34/28 (повторно). Доля 1/18 в пра
ве общей долевой собственности на квар
тиру, расположенную по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Свободы, д. 134,
кв. 51; назначение объекта  жилое поме
щение, общая площадь  42,2 кв. м, кадаст
ровый номер 43:40:000389:153, этаж 4, за
регистрированы 3 человека, вид права  до
левая собственность. Задолженность по взно
сам на капитальный ремонт по состоянию на
25 марта 2019 г. составляет 33,76 руб. Соб
ственник  Карнаух С.В. (уведомление № 520
от 27 марта 2019 г.). Начальная цена 
65450 руб. (НДС не облагается), задаток 
20000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 34/29 (повторно). Автомобиль
Volkswagen Tiguan, легковой (универсал),
VIN XW8ZZZ5NZDG121465, номер кузова
XW8ZZZ5NZDG121465, номер двигателя
045335, мощность двигателя  150 л. с., ПТС
40НР058493, 2013 г. в., цвет  синий, гос.
номер Н660ТА43. Обременение  залог,
собственник  Долматов В.В. (уведомление
№ 560 от 1 апреля 2019 г.). Начальная цена 
923100 руб. (НДС не облагается), задаток 
277000 руб., шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 34/30 (повторно). Нежилое по
мещение (гаражный бокс), адрес: Киров
ская обл., г. Киров, тер. ГК «Автомобилист
20» (Окт), ул. Березниковская, бокс 306; на
значение объекта  нежилое помещение,
площадь  20,3 кв. м, кадастровый номер
43:40:000085:388, вид права  собствен
ность. Собственник  Шалаева Е.Г. (уведом
ление № 499 от 22 марта 2019 г.). Начальная
цена  67150 руб. (НДС не облагается), зада
ток  21000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 34/31 (повторно). Автомобиль ВАЗ
2115, легковой (седан), 2001 г. в., цвет  сереб
ристояркозеленый, VIN XTA21150012863050,
номер кузова XTA21150012863050, номер
двигателя 2988495, мощность двигателя 
77,700 л. с., ПТС 16КК899434, гос. номер
У123МО43. Обременение  залог, собствен
ник  Шатов Ю.В. (уведомление № 537
от 28 марта 2019 г.). Начальная цена 
42500 руб. (НДС не облагается), задаток 
13000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 34/32 (повторно). Автомобиль
Mitsubishi Outlander 2.4, легковой (уни
версал), VIN JMBXTCW5W8Z010596, номер
кузова JMBXTCW5W8Z010596, номер дви
гателя BJ0680, 2008 г. в., цвет  черный,
мощность  170 л. с., ПТС 78ТУ658506, гос.
номер Р909ОА43. Обременение  залог,
собственник  Юдина К.С. (уведомление
№ 589 от 4 апреля 2019 г.). Начальная цена 
444125 руб. (НДС не облагается), задаток 
134000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 240519/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 2 июля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Chevrolet Spark, 2013 г. в., тип  легковой, VIN XWBMA481JEA503788. Правообладатель  Купри
янова О.В. Обременение  арест, залог. Начальная цена  365287,50 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Subaru B9 Tribeca, 2008 г. в., тип  легковой, VIN 4S4WXFLU59S022795. Правообладатель 
Позняк Е.В. Обременение  арест, залог. Начальная цена  613700 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Honda CRV, 2012 г. в., тип  легковой, VIN SHSRE5870DU201874. Правообладатель  Лухнева Е.А.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  1161950 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Nissan Safari, 2000 г. в., тип  легковой, номер шасси (рамы) WGY61803217. Правообладатель 
Кондратьев В.Т. Обременение  арест, залог. Начальная цена  350000 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Toyota Lite Ace Noah, 2000 г. в., автобус, номер кузова (прицепа) SR500100526. Правообладатель 
Кондратьев В.Т. Обременение  арест, залог. Начальная цена  150000 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Toyota Land Cruiser 150 (Prado), 2010 г. в., тип  легковой, VIN JTEBH3FJ10K021457. Правооблада
тель  Шеметов А.Ф. Обременение  арест, залог. Начальная цена  1288000 руб.
Лот № 7. Автотранспортное средство Toyota Passo, 2005 г. в., тип  легковой, номер кузова KGC100086559. Правообладатель 
Суворова И.Н. Обременение  арест, залог. Начальная цена  51548 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство МАЗ 6430А9 1320 010, 2012 г. в., VIN Y3M6430A9C0001233. Правообладатель  Шох С.Н. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  1692000 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Шакман SX3255DR384, 2012 г. в., тип  грузовой, VIN LZGJLDR48CX060248. Правообладатель 
ОАО Механизатор. Обременение  арест. Начальная цена  1039380 руб., с учетом НДС.
Лот № 10. Жилой дом общей площадью 350 кв. м с земельным участком общей площадью 994 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, для садоводства (адрес: Иркутская обл., Иркутский рн, СНТ Нерпенок, 24) и земельным участком общей площа
дью 919 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, для садоводства (адрес: Иркутская обл., Иркутский рн, СНТ Нерпенок, 22).
Правообладатель  Зырянов Е.И. Обременение  арест. Начальная цена  7476000 руб.
Лот № 11. 1/3 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 58,8 кв. м, находящуюся по адресу: Ир
кутская обл., г. Зима, ул. Проминского, д. 10, кв. 99. Правообладатель  Власова С.С. Обременение  арест. Начальная цена  344000 руб.
Лот № 12. Право долгосрочной аренды лесного участка общей площадью 34750000 кв. м, категория земель  земли лесного фонда, для
прочих объектов лесного хозяйства, адрес: Иркутская обл., Баяндаевский рн, с. Баяндай, в границах Баяндаевского рна, Хоготское
участковое лесничество, Хоготская дача, кв. 1921, 29. Правообладатель  Российская Федерация. Должник  ОГАУ «Южное лесопожар
ное объединение». Обременение  арест, аренда. Начальная цена  14300000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 240519/0065402/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru.

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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Лада 212140, идентификационный номер (VIN) ХТА212140J2294052, 2017 г. в., цвет кузова (кабины, прицепа) 
серебристотемносерый, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 29.
2. Легковой автомобиль Тoyota Land Cruiser 150, идентификационный номер (VIN) JTEBU3FJ405022628, 2011 г. в., цвет кузова (кабины,
прицепа)  черный, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, бр Энтузиастов, д. 1.
3. Дебиторская задолженность по договору купли продажи № 37КП/2016 от 1 сентября 2016 г. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., р. п. Дмитриевка.
4. Дебиторская задолженность по договору купли продажи № 21КП/2016 от 20 апреля 2016. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., р. п. Дмитриевка.
5. Легковой автомобиль Volga Siber, 2010 г. в., цвет кузова (кабины, прицепа)  черный, идентификационный номер (VIN)
X96ERB6X4B0005867, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Сампурский рн, пос. Сатинка,
ул. Советская, д. 32.
6. Легковой автомобиль (седан) Лада 219010 Lada Granta, идентификационный номер (VIN) XTA219010J0492617, 2017 г. в., цвет кузова
(кабины, прицепа)  черный, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Папина, д. 2а.
7. Автосамосвал 55102С, КамАЗ 55102С, 2003 г. в., идентификационный номер (VIN) Х1F55102C30400B32, цвет кузова (кабины,
прицепа)  оранжевый, имеются повреждения. Тамбовская обл., Инжавинский рн, с. КарайСалтыково, ул. Садовая, д. 4,1.
8. Гараж, кадастровый (или условный) номер объекта 68:29:0208008:805, наименование объекта  здание, назначение объекта  не
жилое, площадь объекта  38,90 кв. м, вид права  собственность; земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта
68:29:0208008:114, назначение объекта  под гараж, площадь объекта  22,7 кв. м, вид права  собственность. Тамбовская обл.,
г. Тамбов, гараж № 45, в районе ул. Советской, 190, ГСК «Лада».
9. 1/2 доли земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта 68:20: 5504001:7, назначение объекта  земли сельско
хозяйственного назначения (для садоводства), площадь объекта  400 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, садоводческое общество «Рыбпродукт», садовый участок № 5.
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10. 1/2 доли земельного участка, кадастровый (или условный) номер объекта 68:20: 4005001:150, назначение объекта  земли сельско
хозяйственного назначения (для садоводства и огородничества), площадь объекта  1000 кв. м, вид права  собственность. Адрес (место
положение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, садоводческое товарищество «Ветеран», земельный участок № 29.
11. Легковой автомобиль Сhevrolet KL1J Cruze, идентификационный номер (VIN) XUFJF686JD3029772, 2013 г. в., цвет кузова (кабины,
прицепа)  серебристый металлик, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Сосновский рн,
с. Третьи Левые Ламки, ул. Школьная, д. 30а.
12. Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 3009D0, идентификационный номер (VIN) Z783009D0E0015109, 2014 г. в., цвет кузова (каби
ны, прицепа)  белый, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Мордовский рн, дер. Совхоз
им. Ленина, ул. Юбилейная, д. 4.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполнение
судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, № 240519/
1429792/03 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интер
нет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 26 (997) от 12 апреля 2019 г.
Древесина в объеме 913 куб. м продана индивидуальному предпринимателю Стародубец Елене Константиновне по цене 71210 руб.
60 коп. (без учета НДС) на основании договора куплипродажи древесины от 25 апреля 2019 г. № 0325Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 30 (1001) от 26 апреля 2019 г.
Дата проведения продажи  22 мая 2019 г.
Место проведения продажи  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131, каб. 417.
Лот № 1/3
Количество и породный состав древесины: 800 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  516 куб. м, береза  284 куб. м.
Цена продажи древесины  44114 (сорок четыре тысячи сто четырнадцать) руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «М33».
Договор куплипродажи древесины от 23 мая 2019 г. № 0330АД.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 28 (999) от 19 апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона  24 мая 2019 г.
Место проведения продажи  Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Основание признания аукциона несостоявшимся  п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального имущества» (участники на проведение аукциона не явились).
Лот № 1
Предложение Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл № 0408/1210
от 19 февраля 2019 г. Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной
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филиалом «Мариэнерго» ПОА «МРСК Центра и Приволжья» при расширении трассы ВЛ 1003 ПС Зеленогорск в пределах границ
охранной зоны на территории Моркинского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес»: Тайганурское участковое лесниче
ство, кв. 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67; Зеленогорское участковое лесничество, кв. 63, 64.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 25 (996) от 9 апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона  13 мая 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  106 куб. м (деловая  88 куб. м: крупная  25 куб. м, средняя  49 куб. м, мелкая 
14 куб. м; дровяная  18 куб. м), береза  201 куб. м (деловая  141 куб. м: крупная  85 куб. м, средняя  56 куб. м; дровяная  60 куб. м), ель 
174 куб. м (деловая  162 куб. м: крупная  78 куб. м, средняя  67 куб. м, мелкая  17 куб. м; дровяная  12 куб. м), осина  139 куб. м (дровяная 
139 куб. м), ольха  121 куб. м (деловая  71 куб. м: крупная  42 куб. м, средняя  27 куб. м, мелкая  2 куб. м; дровяная  50 куб. м), липа 
90 куб. м (деловая  40 куб. м: крупная  10 куб. м, средняя  29 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная  50 куб. м), дуб  121 куб. м (деловая  71 куб. м:
крупная  42 куб. м, средняя  28 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная  50 куб. м), клен  47 куб. м (деловая  24 куб. м: крупная  9 куб. м,
средняя  14 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная  23 куб. м). Итого общий объем  999 куб. м (деловая  597 куб. м, дровяная  402 куб. м).
Цена продажи древесины  1319887,74 руб., НДС 20%  263977,55 руб.
Общая стоимость продажи  1583865,29 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», Снежетьское участковое
лесничество, б. Белобережское, кв. 87 выд. 10, 1520.
Покупатель  ООО «Витязь».
Договор куплипродажи древесины от 21 мая 2019 г. № 381/1/А2019.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 30 (1001) от 26 апреля 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: сосна  53 куб. м, ель  333 куб. м, береза  455 куб. м, осина  138 куб. м. Всего 979 куб. м.
б) Цена древесины  193363,49 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Няндомское лесничество, Няндомское участковое лесничество, участок СХ МУП «Восход»,
кв. 13 (выд. 3, 13, 4, 6), 14 (выд. 10, 11, 16, 18, 27, 30, 34, 39, 38, 33, 32, 29, 24, 22, 17, 15), 22 (выд. 2, 3, 4, 9, 8, 11, 14).
Покупатель  ООО «Росток».
Договор куплипродажи древесины от 24 мая 2019 г. № 13Л.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: сосна  2 куб. м, береза  2 куб. м, осина  1 куб.м. Всего 5 куб.м.
б) Цена древесины  707,74 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Северодвинское лесничество, Лайское участковое лесничество, участок ПФ «Северодвин
ская», кв. 1 (ч. выд. 4, 26, 27).
Покупатель  ДНК «Речные просторы».
Договор куплипродажи древесины от 21 мая 2019 г. № 14Л.

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. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 29 (1000) от 23 апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона  24 мая 2019 г. в 9:30.
Место проведения аукциона  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148.
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Основание признания аукциона несостоявшимся  ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 3 ст. 18
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  405 куб. м, береза  306 куб. м, осина  11 куб. м, липа  2 куб. м, пихта  18 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)  148761,90 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав древесины: ольха (деловая)  167,26 куб. м, ольха (дровяная в коре)  351,787 куб. м, осина (дело
вая)  1,35 куб. м, осина (дровяная в коре)  89,079 куб. м, верба (дровяная в коре)  147,26 куб. м, ива (дровяная в коре)  7,386 куб. м,
каштан (дровяная в коре)  0,294 куб. м, клен (деловая)  2,64 куб. м, клен (дровяная в коре)  30,197 куб. м, граб (деловая)  7,48 куб. м,
граб (дровяная в коре)  86,772 куб. м, дуб (деловая без коры)  17,62 куб. м, дуб (дровяная в коре)  20,001 куб. м, черешня (дровяная
в коре)  19,757 куб. м, ясень (деловая)  3,96 куб. м, ясень (дровяная в коре)  14,234 куб. м, бук (деловая)  1,44 куб. м, бук (дровяная
в коре)  11,994 куб. м, груша (дровяная в коре)  14,584 куб. м, яблоня (дровяная в коре)  9,602 куб. м. Общий объем древесины 
1004,697 куб. м.
Цена древесины  188068,4 руб., без учета НДС.
Покупатель  Лукьянченко И.М.
Договор куплипродажи от 14 мая 2019 г. № 0105/4330.
2. Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  0,68 куб. м. Общий объем древесины  0,68 куб. м.
Цена древесины  84,82 руб., без учета НДС.
Покупатель  Гомелин В.Г.
Договор куплипродажи древесины от 14 мая 2019 г. № 0105/4331.
3. Количество и породный состав древесины: граб (дровяная в коре)  3,966 куб. м, тополь (дровяная в коре)  6,532 куб. м. Общий
объем древесины  10,498 куб. м.
Цена древесины  45,98 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЭнергоПромПоставка».
Договор куплипродажи древесины от 22 мая 2019 г. № 0105/4342.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 28 (999) от 19 апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона  24 мая 2019 г.
Место проведения аукциона  Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  502,2/365,8, ель  89,5/45,5, береза  223,7/72,6, осина 
1,2/0. Итого 816,6/483,9.
Начальная цена выставленного на продажу лота  188068 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьдесят восемь) руб. 52 коп., без уче
та НДС.
Количество поданных заявок  20.
Лица, признанные участниками аукциона: Давыдов Игорь Валерьевич, Рачков Сергей Валерьевич, Дианов Валерий Юрьевич,
Тимофеев Константин Юрьевич, Николаев Дмитрий Геннадьевич, ООО «Марийская лесная компания», Володько Александр Валерь
евич, Бахтин Сергей Вадимович, ООО «Волга», ИП Тарасов Роман Владимирович, ООО «СтройИнвест», Елистратов Юрий Василь
евич, ИП Намазов Гадир Исмаил оглы, Козырев Сергей Владимирович, Краснов Денис Николаевич, Нарсов Олег Михайлович, ИП Карза
нов Владислав Васильевич, ИП Конаков Павел Николаевич.
Претендентам Брант А.В. и Солопову В.И. отказано в допуске к участию в аукционе по основаниям п. 6 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» (поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в информационном сообщении, не подтверждено).
Цена продажи имущества, сложившаяся по итогам аукциона,  188068 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьдесят восемь) руб. 52 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «СтройИнвест».
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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. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: пихта  1830 куб. м, в т. ч. деловая  1500 куб. м; ель  87 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м; береза 
213 куб. м, в т. ч. деловая  128 куб. м; осина  695 куб. м, в т. ч. деловая  310 куб. м. Итого 2825 куб. м, в т. ч. деловая  1978 куб. м.
Цена древесины  351948 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Нарыкское урочи
ще, кв. 34 (выд. 3, 5, 7, 17, 22), 35 (выд. 7, 11, 12, 13).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27 февраля 2019 г. № 0115/1037.
Покупатель  ООО «Ресурс» договор куплипродажи древесины от 21 мая 2019 г. № 0105/7519.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение № 22К о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное иму
щество» № 31 (1002) от 30 апреля 2019 г.
Дата проведения продажи  20 мая 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 138,69 куб. м, в т. ч. береза (хлысты)  79,66 куб. м, осина (хлысты)  59,03 куб. м.
Цена древесины  1047 (одна тысяча сорок семь) руб. 12 коп.
Местонахождение древесины: Курганская обл., Щучанский рн, Шумихинское лесничество, Галкинское участковое лесничество,
Песчанский мастерский участок, кв. 45 выд. 42, кв. 54 выд. 1, 2, 4, кв. 55 выд. 4, 37, 38, площадь  1,18 га.
Покупатель  Губарь М.И.
Договор куплипродажи древесины от 23 мая 2019 г. № 29.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 16 мая 2019 г. № 3 (5).
Лот № 3 (5) (от 12 марта 2019 г. № 30E01E16.4 исхE34 (вх. от 13 марта 2019 г. № 01E19E3549))
Количество и породный состав древесины: береза  856 куб. м, ель  246 куб. м, осина  524 куб. м. Всего 1626 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское лесничество, Соликамское (Половодовское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 149 (ч. 6, ч. 7), 148 (ч. 12, ч. 30), 149 (ч. 4, ч. 5).
Цена продажи древесины  194363 руб. 52 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 23 мая 2019 г. № 824Д.
Покупатель  Мансурова Екатерина Андреевна.
Итоги продажи древесины на основании заявки от 20 мая 2019 г. № 137.
Лот № 16 (от 18 июня 2018 г. № СЭДE30E01E16.4E175 (вх. от 19 июня 2018 г. № 01E19E9011))
Количество и породный состав древесины: береза  229 куб. м, ель  154 куб. м, осина  245 куб. м, сосна  43 куб. м, пихта  80 куб. м,
липа  42 куб. м. Всего 793 куб. м.
Местонахождение древесины: Пермский муниципальный район, Пермское лесничество, Рождественское (ЮгоКамское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 99 (ч. 10), 100 (ч. 6), 115 (ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 25) 119 (ч. 6, ч.14, ч. 24, ч. 7, ч. 35, ч. 41, ч. 30),
120 (ч. 34, ч. 35, ч. 30, ч. 31, ч. 32, ч. 37); Рождественское (Рождественское) участковое лесничество, кв. (выд.): 25 (ч. 1, ч. 2, ч. 6, ч.
5, ч. 3), 26 (ч. 16, ч. 28, ч. 15), 47 (ч. 4, ч. 6, ч. 8, ч. 9, ч. 16, ч. 3), 48 (ч. 21, ч. 18, ч. 15, ч. 16, ч. 12, ч. 23, ч. 24, ч. 17, ч. 11), 66 (ч. 36, ч.
38, ч. 13, ч. 25, ч. 42, ч. 43), 71 (ч. 37, ч. 6, ч. 23, ч. 54, ч. 55, ч. 38, ч. 53, ч. 7), 83 (ч. 1, ч. 7, ч. 3, ч. 2), 84 (ч. 14, ч. 10, ч. 6, ч. 15);
Рождественское (ТОО «Рождественское») участковое лесничество, кв. (выд.): 22 (ч. 21, ч. 10, ч. 9, ч. 20, ч. 18, ч. 14, ч. 17), 34 (ч. 9, ч.
17, ч. 3, ч. 8, ч. 7, ч. 10, ч. 7, ч. 4).
Цена продажи древесины  21277 руб. 10 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 23 мая 2019 г. № 825ДН.
Покупатель  ООО «Лесник».
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Итоги продажи древесины на основании заявки от 20 мая 2019 г. № 136.
Лот № 5 (от 11 июля 2018 г. № СЭДE30E01E16.4E204 (вх. от 23 июля 2018 г. № 01E19E10924))
Количество и породный состав древесины: пихта  54 куб. м, осина  43 куб. м, береза  140 куб. м, ель  371 куб. м, липа  188 куб. м,
сосна  5 куб. м. Всего 801 куб. м.
Местонахождение древесины: Пермский муниципальный район, Пермское лесничество, Лобановское (ФГУП УОХ «Липовая гора»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 34), 5 (ч. 3, ч. 4); Лобановское (Пермское) участковое лесничество, кв. (выд.): 45 (ч. 2, ч. 3, ч. 6,
ч. 7, ч. 8), 41 (ч. 29, ч. 31, ч. 32, ч. 34, ч. 37, ч. 39), 33 (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9), 38 (ч. 8, ч. 12, ч. 13), 39 (ч. 2, ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 10,
ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 16), 40 (ч. 1), 32 (ч. 5, ч. 12), 44 (ч. 5, ч. 9, ч. 11, ч. 12, ч 14, ч. 15, ч. 23, ч. 26, ч. 27, ч. 30, ч. 32, ч. 33).
Цена продажи древесины  36263 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 23 мая 2019 г. № 826ДН.
Покупатель  ООО «Лесник».
Итоги продажи древесины на основании заявки от 20 мая 2019 г. № 135.
Лот № 8 (от 28 апреля 2018 г. №СЭДE30E01E16.4E124 (вх. от 7 апреля 2018 г. № 01E19E6765))
Количество и породный состав древесины: береза  1409 куб. м, липа  349 куб. м, сосна  548 куб. м, ель  835 куб. м, ильм  17 куб. м,
пихта  233 куб. м. Всего 3391 куб. м.
Местонахождение древесины: Октябрьский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Ишимовское (Ишимовское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 2, ч. 6, ч. 9, ч. 11, ч. 12), 18 (ч. 1, ч. 4), 19 (ч. 1, ч. 3); Чернушинский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (Чернушинское) участковое лесничество, кв. (выд.): 166 (ч. 4); Чернушинское (ООО «Калиновская»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 10), 16 (ч. 2, ч. 3, ч. 7).
Цена продажи древесины  169264 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 23 мая 2019 г. № 827ДН.
Покупатель  ООО «Лесник».
Итоги продажи древесины на основании заявки от 20 мая 2019 г. № 138.
Лот № 11 (от 4 мая 2018 г. № СЭДE30E01E16.4E127 (вх. от 10 мая 2018 г. № 01E19E6970))
Количество и породный состав древесины: береза  182 куб. м, ель  163 куб. м, осина  69 куб. м, липа  120 куб. м, пихта  159 куб. м.
Всего 693 куб. м.
Местонахождение древесины: Октябрьский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Чадское (Сарсинское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 91 (ч. 5, ч. 6, ч. 7), 92 (ч. 1, ч. 7, ч. 12, ч. 13, ч. 16, ч. 17, ч. 22, ч. 23, ч. 24, ч. 28, ч. 29, ч. 32, ч. 33, ч. 34), 113 (ч. 1, ч. 3,
ч. 4, ч. 18, ч. 30, ч. 32, ч. 33, ч. 35), 120 (ч. 15, ч. 16), 122 (ч. 1, ч. 2, ч. 8), 123 (ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 9, ч. 11).
Цена продажи древесины  27498 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 23 мая 2019 г. № 828ДН.
Покупатель  ООО «Лесник».

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 29 (1000) от 23 апреля 2019 г.
Место проведения аукциона  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.
Дата проведения аукциона  24 мая 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 223 куб. м, в т. ч. сосна  190 куб. м, береза  14 куб. м, осина  16 куб. м, ель  2 куб. м,
лиственница  1 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 54 (выд. 6, 13, 14) Уральского участка Уральского участкового лесничества Нижнетагильского
лесничества.
Начальная цена продажи  80394 (восемьдесят тысяч триста девяносто четыре) руб.
24 мая 2019 г. в 10:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Комиссией признаны участниками аукциона следующие претенденты (протокол от 22 мая 2019 г. № 2231 «О признании
претендентов участниками аукциона»):
1) Смирнов С.С.;
2) Сизов Е.А.
Комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене от всех участников аукциона.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 1161 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м, береза  1126 куб. м, осина  27 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 6 (ч. выд. 41, 42, 43, 44, 45) урочища ТОО «Невьянское» Осиновского участкового лесничества
Невьянского лесничества.
Начальная цена продажи  105682 (сто пять тысяч шестьсот восемьдесят два) руб. 80 коп.
24 мая 2019 г. в 10:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема заявок.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постанов
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 22 мая 2019 г. № 11611 «О признании претен
дентов участниками аукциона» Комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с допуском к участию в аукционе только
одного участника.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 800 куб. м, в т. ч. береза  450 куб. м; сосна  144 куб. м, ель  206 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 26 (ч. выд. 7, 35, 36, 38), 20 (выд. 53) Починковского участка Новоуральского участкового
лесничества Невьянского лесничества.
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Начальная цена продажи  153194 (сто пятьдесят три тысячи сто девяносто четыре) руб.
16 мая 2019 г. в 10:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Комиссией признаны участниками аукциона следующие претенденты (протокол от 14 мая 2019 г. № 8001 «О признании
претендентов участниками аукциона»):
1) АС «Невьянский прииск»;
2) ООО «Золото Шишима»;
До начала аукциона комиссией проверена целостность конвертов с предложениями о цене. В 10:25 по местному времени комиссия
произвела вскрытие конвертов с предложениями участников о цене имущества. В конвертах содержались следующие предложения
о цене:
АС «Невьянский прииск»  154000 руб.;
ООО «Золото Шишима»  153500 руб.
Комиссией предложено признать победителем аукциона АС «Невьянский прииск» с предложением о цене 154000 (сто пятьдесят
четыре тысячи) руб.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 2310 куб. м, в т. ч. ель  195 куб. м, береза  965 куб. м, осина  253 куб. м, сосна  745 куб. м,
лиственница  150 куб. м, пихта  1 куб. м, кедр  1 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 4 (ч. выд. 24, 27, 38, 39, 47, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, выд. 34, 37, 57), 14 (ч. выд. 4, 5, 16, 66, выд. 15,
65, 67) Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского лесничества.
Начальная цена продажи  343157 (триста сорок три тысячи сто пятьдесят семь) руб. 42 коп.
24 мая 2019 г. в 11:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. Комиссией признаны участниками аукциона следующие претенденты (протокол от 22 мая 2019 г. № 23101 «О признании
претендентов участниками аукциона»):
1) ПАС «ЮжноЗаозерский прииск»;
2) ИП Гезалов Довлат Гурбан оглы.
До начала аукциона комиссией проверена целостность конвертов с предложениями о цене. В 11:05 по местному времени комиссия
произвела вскрытие конвертов с предложениями участников о цене имущества. В конвертах содержались следующие предложения
о цене:
ПАС «ЮжноЗаозерский прииск»  350001 руб.;
ИП Гезалов Довлат Гурбан оглы  345000 руб.
Комиссией предложено признать победителем аукциона ПАС «ЮжноЗаозерский прииск» с предложением о цене 350001 (триста
пятьдесят тысяч один) руб.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: 113 куб. м, в т. ч. ель  22 куб. м, береза  23 куб. м, осина  16 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  50 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 10 (ч. выд. 5, 30, 45) урочища ООО «Земледелец» Азиатского участкового лесничества Куш
винского лесничества.
Начальная цена продажи  28960 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 50 коп.
24 мая 2019 г. в 11:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 22 мая 2019 г. № 1131 «О признании
претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с допуском к участию
в аукционе только одного участника.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: 129 куб. м, в т. ч. сосна  87 куб. м, береза  28 куб. м, осина  14 куб. м.
Местонахождения лесного участка: кв. 6 (ч. выд. 8, 13) урочища ТОО «Быньговский» Невьянского участкового лесничества Невьян
ского лесничества.
Начальная цена продажи  12544 (двенадцать тысяч пятьсот сорок четыре) руб.
24 мая 2019 г. в 11:40 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 22 мая 2019 г. № 1291 «О признании
претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с допуском к участию
в аукционе только одного участника.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины: 44 куб. м, в т. ч. ель  7 куб. м, береза  11 куб. м, осина  4куб. м, пихта  2 куб. м, сосна 
16 куб. м, лиственница  4 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 75 (ч. выд. 17), 40 (ч. выд. 20) Красноуральского участка Красноуральского участкового лесни
чества Кушвинского лесничества.
Начальная цена продажи  8196 (восемь тысяч сто девяносто шесть) руб.
24 мая 2019 г. в 12:00 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, протоколом от 22 мая 2019 г. № 441 «О признании
претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с допуском к участию в аукционе
только одного участника.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины: 1266 куб. м, в т. ч. сосна  578 куб. м, береза  496 куб. м, осина  35 куб. м, ель  157 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 67 (выд. 2, 3, 5, 6, 9, 21, 23), 68 (выд. 32), 59 (выд. 5, 6, 9, 10, 13, 14, 1820), 77 (выд. 4, 5, 8, 15,
21), 78 (выд. 1) Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества.
Начальная цена продажи  148133 (сто сорок восемь тысяч сто тридцать три) руб.
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24 мая 2019 г. в 12:20 по местному времени председатель комиссии Шалашов Е.Г. проинформировал комиссию об итогах приема
заявок. В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 № 585, протоколом от 22 мая 2019 г. № 12661 «О признании
претендентов участниками аукциона» комиссией предложено признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников
аукциона.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 32 (1003) от 7 мая 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  209,12 куб. м (деловая  113,67 куб. м: крупная  50,67 куб. м, средняя  49,75 куб. м,
мелкая  13,25 куб. м; дровяная  95,45 куб. м), береза  20,83 куб. м (дровяная  20,83 куб. м), осина  5,32 куб. м (дровяная  5,32 куб. м),
ольха  1,17 куб. м (дровяная  1,17 куб. м). Итого общий объем  236,44 куб. м (деловая  113,67 куб. м, дровяная  122,77 куб. м).
Цена продажи древесины  74876,97 руб., НДС 20%  14975,39 руб. Общая стоимость продажи  89852,36 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», Фокинское участковое
лесничество, б. МУСП «Отрадное», на просеке ВЛ 6 кВ ф. 627 РП40, кв. 4 выд. 2, 5, 18, 19, 21, 25, 26.
Покупатель  ООО «Калугалес».
Договор куплипродажи древесины от 24 мая 2019 г. № 392/12019.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  56,3 куб. м (деловая  23,32 куб. м: крупная  11,57 куб. м, средняя  9,96 куб. м,
мелкая  1,79 куб. м; дровяная  32,95 куб. м), береза  1,02 куб. м (дровяная  1,02 куб. м). Итого общий объем  57,29 куб. м (деловая 
23,32 куб. м, дровяная  33,97 куб. м).
Цена продажи древесины  16085,80 руб., НДС 20%  3217,16 руб. Общая стоимость продажи  19302,96 руб.
Местонахождение древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», Фокинское участковое
лесничество, б. МУСП «Отрадное», на просеке ВЛ 6 кВ ф. 627 РП40, кв. 5 выд. 2, 3, 4.
Покупатель  ООО «Калугалес».
Договор куплипродажи древесины от 24 мая 2019 г. № 390/22019.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия E Алания
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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»
№ 4 (975) от 22 января 2019 г.
Дата проведения продажи  28 февраля 2019 г.
Место проведения продажи  Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 4.
Количество и породный состав древесины: ольха черная (дровяная)  2176,45 куб. м, ольха серая (дровяная)  70,13 куб. м, бук
восточный (дровяная)  409,28 куб. м, граб (дровяная древесина)  203,11 куб. м, дуб красный (дровяная)  220,2 куб. м, липа (дровяная) 
105,83 куб. м, ива древовидная (дровяная)  9,6 куб. м, клен полевой (дровяная)  7,35 куб. м.
Цена продажи древесины  106839 (сто шесть тысяч восемьсот тридцать девять) руб. 78 коп., включая НДС.
Покупатель  ООО «БИОПРОМПРОДУКТ», Таучелов В.Х.
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2019 г. № 1Д.
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