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Продажи
Продажа древесины
(информационное сообщение № 236К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 445,02 куб. м, в т. ч. береза (хлысты) 
432,38 куб. м, осина (хлысты)  12,64 куб. м.
Цена древесины  23359 (двадцать три
тысячи триста пятьдесят девять) руб.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Варгашинский рн, Варгашин
ское лесничество, Варгашинское участковое
лесничество, Варгашинский мастерский
участок, кв. 1 выд. 32, 33, 37, 38, 43, 45, кв. 2
выд. 25, 40, кв. 3 выд. 11, 24, 26, площадь 
2,08 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 548,02 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты) 
6,49 куб. м, береза (хлысты)  504,39 куб. м,
осина (хлысты)  37,14 куб. м.
Цена древесины  23936 (двадцать три ты
сячи девятьсот тридцать шесть) руб. 36 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лес
ничество, Кетовское участковое лесниче
ство, Кетовский мастерский участок, кв. 179
выд. 23, кв. 191 выд. 3, 2, 9, 16, 17, 18, кв. 262
выд. 23, 24, площадь  3,33 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
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 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  4 июня 2019 г.

Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  18 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/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.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, 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 копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;

р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 10 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,
д. 6, 7 этаж, каб. 710.
Лот № 1. Гараж (нежилое помещение) общей площадью 36 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080006:1079, адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, гараж 56, гаражный кооператив «Медик2». Зарегистрированные ограничения (обременения) 
запрещение сделок с имуществом. Должник  Тихонов А.А. Начальная цена  663000 руб., сумма задатка  350000 руб., шаг аукциона 
30000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 2 июля 2019 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах состоится 4 июля 2019 г. в 12:00.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310519/0029538/01 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего 74329,09 куб. м, в т. ч.сосна 
7699,45 куб. м (деловая  7240,78 куб. м,
дрова  458,67 куб. м), лиственница 
36941,73 куб. м (деловая  30486,75 куб. м,
дрова  6454,98 куб. м), пихта  60,28 куб. м
(деловая  54,92 куб. м, дрова  5,36 куб. м),
кедр  9464,6 куб. м (деловая  8973,75 куб. м,
дрова  490,85 куб. м), береза  7217,61 куб. м
(деловая  3548,68 куб. м, дрова 
3668,93 куб. м), ель  12843,18 куб. м (дело
вая  11450,26 куб. м, дрова  1392,92 куб. м),
осина  102,24 куб. м (деловая  76,39 куб. м,
дрова  25,85 куб. м).
Цена древесины  2409382 руб. 29 коп.,
кроме того НДС  481876 руб. 46 коп.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 1, кв. 96 (выд. 4ч, 6ч, 7ч, 9ч,
10ч, 13ч, 14ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч), 97 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч,
29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч,
38ч, 39ч), 98 (выд. 2ч, 4ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч,
13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч,
23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч),
99 (выд. 7ч, 8ч, 9ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч), 100 (выд. 3ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 20ч,
21ч, 22ч, 24ч, 25ч), 101 (выд. 17ч, 18ч, 22ч,
25ч, 26ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 35ч), 102
(выд. 17ч, 24ч), 168 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 11ч,
15ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч), 169 (выд. 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 30ч,
31ч), 170 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч),
171 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
22ч), 172 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч,
28ч, 29ч), 173 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч), 174 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч,
33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 38ч, 39ч, 40ч, 41ч), 175
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч), 176 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч, 28ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч), 177
(выд. 1ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч), 178 (выд. 4ч, 7ч, 10ч, 12ч, 13ч,

14ч, 15ч, 16ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч), 251 (выд. 7ч,
9ч, 11ч, 15ч, 16ч, 17ч, 25ч), 252 (выд. 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч,
25ч, 26ч, 27ч), 253 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч),
254 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 19ч, 20ч), 255
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 20ч, 21ч,
22ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч), 256 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч,
15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч),
257 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч,
20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч,
29ч), 258 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч),
259 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч,
30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч), 260 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч,
24ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч,
34ч, 35ч), 261 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч, 31ч, 33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 37ч,
38ч, 39ч), 262 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч), 263 (выд. 1ч, 2ч, 6ч, 11ч, 12ч,
17ч, 27ч, 28ч, 29ч), 324 (выд. 2ч, 4ч, 11ч),
326 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 15ч), 327 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч),
328 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч,
10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 18ч, 22ч, 23ч, 24ч), 329
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 20ч, 21ч,
22ч), 330 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч,
19ч, 20ч), 331 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч,
8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч,
18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч, 26ч,
27ч, 28ч, 29ч), 332 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,
6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч), 333
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч), 395 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 17ч), 396 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 6ч, 7ч, 8ч,
9ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч), 397 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч,
17ч, 18ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 26ч), 398
(выд. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч,
11ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч), 399 (выд. 1ч,
2ч, 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч); Верхненепское участ
ковое лесничество, Верхненепская дача № 2,
кв. 12 (выд. 8ч). Лесотаксовый район: Шес
той ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  4 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  18 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный со своей
стороны проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проекта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
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ОКТМО 25701000;
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 государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
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тельства Российской Федерации от 12 авгус
та 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, 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 Кемеровской и Томской областях (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании
информации, предоставленной Департа
ментом лесного хозяйства Томской области
от 27 мая 2019 г. № 74093068, от 28 мая
2019 г. № 74093089, от 28 мая 2019 г.
№ 74093090 и Департаментом лесного
комплекса Кемеровской области от 12 апре
ля 2019 г. № 0115/2413, от 12 апреля 2019 г.
№ 0115/2415, от 10 апреля 2019 г. № 0115/
22751, от 26 апреля 2019 г. № 0115/2674,
от 30 апреля 2019 г. № 0115/2762, от 13 мая
2019 г. № 0115/3829, от 20 мая 2019 г. № 0115/
39181, от 20 мая 2019 г. № 0115/39201,
от 20 мая 2019 г. № 0115/39201, от 20 мая
2019 г. № 0115/39251, от 22 мая 2019 г.
№ 0115/4030, от 23 мая 2019 г. № 0115/4032,
от 23 мая 2019 г. № 0115/4033, от 23 мая
2019 г. № 0115/4034.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
береза  9,6 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м;
осина  51,2 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м.
Итого 60,8 куб. м, в т. ч. деловая  24 куб. м.
Цена древесины  968 (девятьсот шесть
десят восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, Еру
наковское участковое лесничество, Еруна
ковское урочище, кв. 57 (выд. 1, 4).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 2
Количество и породный состав древе
сины: береза  321 куб. м, в т. ч. деловая 
237 куб. м; пихта  9 куб. м, в т. ч. деловая 
8 куб. м. Итого 330 куб. м, в т. ч. деловая 
245 куб. м.
Цена древесины  19496 (девятнадцать ты
сяч четыреста девяносто шесть) руб. 06 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бар
засское участковое лесничество, Успенское1
урочище, кв. 40 (выд. 17, 29).
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 № 3
Количество и породный состав древе
сины: береза  117 куб. м, в т. ч. деловая 
106 куб. м. Итого 117 куб. м, в т. ч. дело
вая  106 куб. м.
Цена древесины  16515 (шестнадцать ты
сяч пятьсот пятнадцать) руб. 22 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
хская обл., Беловское лесничество, Менче
репское участковое лесничество, урочище
МО «Бековское сельское поселение», кв. 1
(выд. 129).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  име
ется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
12472,84 куб. м, ель  3256,69 куб. м, кедр 
18781,71 куб. м, осина  17315,22 куб. м, пих
та  2142,54 куб. м, сосна  30776,97 куб. м.
Итого 84745,97 куб. м.
Цена древесины  9215950 (девять мил
лионов двести пятнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лес
ничество, Правобережное урочище, кв. 54
ч. выд. 166, кв. 55 ч. выд. 136, кв. 56 ч. выд. 125,
кв. 57 ч. выд. 116, кв. 58 ч. выд. 113, 1518,
кв. 59 ч. выд. 160, кв. 60 ч. выд. 134, 3654,
кв. 61 ч. выд. 110, 1250, кв. 62 ч. выд. 19, 1229,
3141, 4347, кв. 93 ч. выд. 2, 46, 1012, 1425,
27, 28, 35, 36, 40, кв. 94 ч. выд. 139, кв. 95
ч. выд. 14, 631, кв. 96 ч. выд. 16, 840,
кв. 97 ч. выд. 17, 921, 23, 24, кв. 98 ч. выд. 1,
2, 4, 6, 7, 9, 10, кв. 99 ч. выд. 14, 7, 9, 10, 18,
кв. 100 ч. выд. 11, 2, 5, 6, 33, кв. 101 ч. выд. 1,
2, 6, 30, кв. 108 ч. выд. 511, 16, 17, 19, 27,
кв. 109 ч. выд. 14, кв. 110 ч. выд. 1, 2, кв. 111
ч. выд. 14, 6, 7, 13, кв. 112 ч. выд. 14; Стре
жевское участковое лесничество, кв. 117
ч. выд. 120, кв. 118 ч. выд. 1, 417, кв. 119
ч. выд. 1, 18, 2140, 42, 43, кв. 120 ч. выд. 10,

19, 2161, 64, кв. 121 ч. выд. 4, 811, 14, 1623,
2731, 33, 35, 36, кв. 156 ч. выд. 2325, 27, 28,
кв. 157 ч. выд. 132, 3553, кв. 158 ч. выд. 181,
кв. 159 ч. выд. 176, 7880, кв. 160 ч. выд. 161,
кв. 161 ч. выд. 147, 49, 50, кв. 162 ч. выд. 13,
14, 17, 18, 2326, 3134, 37, кв. 210 ч. выд. 3,
20, 2528, кв. 211 ч. выд. 14, 630, кв. 212
ч. выд. 127, 30, 31, кв. 213 ч. выд. 119, 2135,
3739, кв. 214 ч. выд. 142, кв. 215 ч. выд. 152,
кв. 216 ч. выд. 151, кв. 217 ч. выд. 122,
кв. 218 ч. выд. 14, 15, 24, 33, 37, 39, кв. 253
выд. 47, 50, кв. 254 ч. выд. 710, 1417,
2024, 30, 31, 34, 35, 3842, 4666, 68, 69,
кв. 255 ч. выд. 146, кв. 256 ч. выд. 19,
кв. 257 ч. выд. 142, кв. 258 ч. выд. 147,
кв. 259 ч. выд. 154, кв. 260 ч. выд. 152,
кв. 261 ч. выд. 141, кв. 262 ч. выд. 1, 3, 4, 11,
1324, 2729, кв. 287 ч. выд. 1113, 19, 20, 37,
39, 47, 48, 52, 55, 56, 65, 69, 70, 72, 74,
кв. 295 ч. выд. 1518, 64.
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 № 5
Количество и породный состав: береза 
7389,09 куб. м, осина  1238,74 куб. м, ель 
235,83 куб. м, кедр  628,1 куб. м, пихта 
315,54 куб. м, сосна  101,12 куб. м. Итого
9908,42 куб. м.
Цена древесины  346366 (триста сорок
шесть тысяч триста шестьдесят шесть) руб.
22 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, Черта
линское урочище, кв. 537 выд. 39, кв. 538
выд. 16, 17, 18, 20, 21, кв. 569 ч. выд. 2, 3, 4, 6,
7, кв. 570 ч. выд. 11, 12, 13, 14, кв. 571 ч. выд. 17,
18, 22, 23, 24, 30, кв. 572 ч. выд. 14, 16, 17, 23.
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 
567,5 куб. м, осина  120,03 куб. м. Итого
687,53 куб. м.
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Цена древесины  13994 (тринадцать ты
сяч девятьсот девяносто четыре) руб. 36 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, Чер
талинское урочище, кв. 538 выд. 16, 17.
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 № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза  685 куб. м, в т. ч. деловая 
466 куб. м. Итого 685 куб. м, в т. ч. деловая 
466 куб. м.
Цена древесины  76048 (семьдесят шесть
тысяч сорок восемь) руб. 48 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочище
Совхоз «Николаевский», кв. 20 выд. 9.
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 № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  232,2 куб. м, в т. ч. деловая 
133 куб. м. Итого 232,2 куб. м, в т. ч. дело
вая  133 куб. м.
Цена древесины  14719 (четырнадцать
тысяч семьсот девятнадцать) руб. 66 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Евтинское участковое лесничество,
урочище МО «Менчерепское сельское по
селение», кв. 6 выд. 116, 117.
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 № 9
Количество и породный состав древеси
ны: осина  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м.
Итого 1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м.
Цена древесины  39 (тридцать девять) руб.
42 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, урочище
Совхоз «Николаевский», кв. 19 выд. 12.
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 № 10
Количество и породный состав древеси
ны: береза  437,6 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м. Итого 437,6 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м.

Цена древесины  7123 (семь тысяч сто
двадцать три) руб. 94 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Бачатское участковое лесничество,
урочище МО «Старобачатское сельское по
селение», кв. 1 выд. 7, 9.
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 № 11
Количество и породный состав древесины:
береза  14 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 14 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  229 (двести двадцать
девять) руб. 38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Менчерепское участковое лесниче
ство, урочище МО «Бековское сельское по
селение», кв. 1 выд. 67.
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 древесины:
береза  18 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 18 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  292 (двести девяносто
два) руб. 54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Менчерепское участковое лесниче
ство, урочище МО «Бековское сельское по
селение», кв. 1 выд. 130.
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 древесины:
береза  31 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 31 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  504 (пятьсот четыре)
руб. 66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Менчерепское участковое лесниче
ство, урочище МО «Бековское сельское по
селение», кв. 1 выд. 117.
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 № 14
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2720 куб. м, в т. ч. деловая 
1126 куб. м; осина  1012 куб. м, в т. ч. дело
вая  384 куб. м. Итого 3732 куб. м, в т. ч.
деловая  1510 куб. м.

Цена древесины  291914 (двести девяно
сто одна тысяча девятьсот четырнадцать) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище
Угольщик, кв. 9 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 59, 60.
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 № 15
Количество и породный состав древесины:
береза  36 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 36 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  590 (пятьсот девяносто)
руб. 12 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Менчерепское участковое лесниче
ство, урочище МО «Моховское сельское
поселение», кв. 1 выд. 118.
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 № 16
Количество и породный состав древеси
ны: береза  329,7 куб. м, в т. ч. деловая 
159,1 куб. м; осина  7,6 куб. м, в т. ч. дело
вая  3,8 куб. м. Итого 337,3 куб. м, в т. ч.
деловая  162,9 куб. м.
Цена древесины  29585 (двадцать девять
тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, Баранов
ское урочище, кв. 181 выд. 12, 15, кв. 183 выд. 18,
20, 27, 28, 29.
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 № 17
Количество и породный состав древе
сины: береза  180 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м. Итого 180 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м.
Цена древесины  2934 (две тысячи де
вятьсот тридцать четыре) руб. 66 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловский рн, Беловское лесни
чество, Менчерепское участковое лесниче
ство, урочище МО «Бековское сельское по
селение», кв. 1 выд. 67, 68.
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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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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,
772280.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  3 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  17 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
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чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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, 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 Нижегородской области (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  66 куб. м, осина  15 куб. м.
б) Цена древесины  12977 (двенадцать
тысяч девятьсот семьдесят семь) руб. 33 коп.,
в т. ч. НДС  2162 руб. 89 коп.
в) Местонахождение древесины: Абрамов
ское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 101 (выд. 9);
широта 55o 54' 50", долгота 43o 68' 31".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  4 куб. м, береза  44 куб. м,
осина  31 куб. м, липа  33 куб. м.
б) Цена древесины  6203 (шесть ты
сяч двести три) руб. 84 коп., в т. ч. НДС 
1033 руб. 97 коп.
в) Местонахождение древесины: Шути
ловское участковое лесничество, Первомай
ское районное лесничество, кв. 9 (выд. 18,
20), 20 (выд. 2, 3, 5); координаты 55о 00' 87;
44о 08' 98; 54о 99' 767; 44о 118' 09.
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 приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.

Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  27 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
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.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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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 Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего 146 куб. м, в т. ч. дуб  88 куб. м,
ильм  29 куб. м, липа  4 куб. м, клен 
3 куб. м, осина  1 куб. м, сосна  18 куб. м,
ель  3 куб. м.
Начальная максимальная цена древеси
ны  20501 (двадцать тысяч пятьсот один) руб.
02 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Канашское
лесничество, Канашское участковое лесни
чество, кв. 70 выд. 16, кв. 144 выд. 13, кв. 72
выд. 15, кв. 144 выд. 7.
Наличие подъездных путей к местам скла
дирования древесины и расстояние до мест
складирования  древесина находится на
лесных участках на расстоянии от 0,1 до 1 км
от автодороги.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего 24 куб. м, в т. ч. клен  1 куб. м,
дуб  23 куб. м.
Начальная максимальная цена древеси
ны  3919 (три тысячи девятьсот девятна
дцать) руб. 86 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Канашское
лесничество, Янтиковское участковое лес
ничество, кв. 178 выд. 5, 12.
Наличие подъездных путей к местам скла
дирования древесины и расстояние до мест
складирования  древесина находится на
лесных участках на расстоянии от 0,1 до 1 км
от автодороги.
Лот № 3
Количество и породный состав древе
сины: всего 31 куб. м, в т. ч. сосна  31 куб. м.
Начальная максимальная цена древеси
ны  9423 (девять тысяч четыреста двадцать
три) руб. 94 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Канашское
лесничество, Канашское участковое лесни
чество, кв. 141 выд. 44.
Наличие подъездных путей к местам скла
дирования древесины и расстояние до мест
складирования  древесина находится на
лесных участках на расстоянии от 7,5 км
от автодороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам ознакомления покупателей с каче
ством древесины по лотам № 13 обращаться

в казенное учреждение Чувашской Респуб
лики «Канашское лесничество» Минприро
ды Чувашии по адресу: 429320, Чувашская
Республика, г. Канаш, пос. Зеленый, ул. Цент
ральная, д. 4.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебок
сары, Московский прт, д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.

Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  4 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  19 июня 2019 г.
Дата и место определения покупателя 
21 июня 2019 г. по адресу: Чувашская Рес
публика, г. Чебоксары, Московский прт,
д. 2, каб. 306.
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/Реализа
ция и распоряжение имуществом/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект дого
вора куплипродажи и иные документы».
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».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины.
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 древесины.

Реквизиты банковского счета продавца:
Оплата производится в рублях и перечис
ляется покупателем на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
УФК по Республике Мордовия (МТУ Рос
имущества в Республике Мордовия, Рес
публике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029,
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305, КПП 132601001,
БИК 048952001;
в поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находящей
ся в федеральной собственности», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  39 куб. м, осина  10 куб. м,
липа  5 куб. м.
б) Цена древесины  4555 (четыре тысячи
пятьсот пятьдесят пять) руб. 37 коп., в т. ч.
НДС  759 руб. 23 коп.
в) Местонахождение древесины: Воротын
ское участковое лесничество, Лысковское
межрайонное лесничество, кв. 98 (выд. 5);
координаты 56.03423; 45.37594.
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 приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  30 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  13 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за

явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных 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 Нижегородской области (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  39 куб. м, ель  8 куб. м, бере
за  18 куб. м.
б) Цена древесины  27718 (двадцать семь
тысяч семьсот восемнадцать) руб. 03 коп.,
в т. ч. НДС  4619 руб. 67 коп.
в) Местонахождение древесины: Пурехов
ское участковое лесничество, Городецкое
межрайонное лесничество, кв. 94 (выд. 6,
10, 17, 24); широта 56 o 35’ 632", долгота
43o 07’ 907".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
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 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  31 мая 2019 г.

зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».

Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  14 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона обя

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
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зано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
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 Алтайском крае и Республике Алтай (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 24 мая 2019 г. № 4669,
от 28 мая 2019 г. № 4813.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 65 куб. м, в т. ч. деловая  50 куб. м,
дровяная  15 куб. м, (береза: деловая 
0 куб. м, дровяная  8 куб. м; лиственница:
деловая  9 куб. м, дровяная  0 куб. м; ель:
деловая  33 куб. м, дровяная  5 куб. м; кедр:
деловая  8 куб. м, дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  26610 (двадцать шесть
тысяч шестьсот десять) руб. 24 коп., в т. ч.
НДС  4435 руб. 04 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Шебалинское
лесничество, Шебалинское участковое лес
ничество, кв. 240 ч. выд. 27, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 75,94 куб. м, из них деловая  12,89 куб. м,
дровяная  63,05 куб. м (сосна: деловая 
12,89 куб. м, дровяная  45,51 куб. м; береза:
деловая  0 куб. м, дровяная  17,54 куб. м).
б) Цена древесины  4173 (четыре тысячи
сто семьдесят три) руб. 12 коп., в т. ч. НДС 
695 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чемальский рн,
Чемальское лесничество, Семинское участ
ковое лесничество, кв. 1 ч. выд. 101, 121, 124,
131, кв. 2 ч. выд. 11, 15.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  31 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  13 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу под
расписку. К заявке прилагаются следующие
документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол

номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
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Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 6 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  23 куб. м, ель  11 куб. м, бере
за  11 куб. м.
б) Цена древесины  15450 (пятнадцать
тысяч четыреста пятьдесят) руб. 72 коп., в т. ч.
НДС  2575 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Городец
кое участковое лесничество, кв. 189 (выд. 9);
Бриляковское участковое лесничество, Горо
децкое межрайонное лесничество, кв. 223
(выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, береза  83 куб. м,
осина  70 куб. м.
б) Цена древесины  16523 (шестнадцать
тысяч пятьсот двадцать три) руб. 71 коп.,
в т. ч. НДС  2753 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Арза
масское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 13 (выд. 15, 22,
23, 25, 27, 4, 7, 10, 15, 30, 31); координаты
55o 30' 17", 43o 56' 22".
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: сосна  21 куб. м, береза  29 куб. м,
осина  19 куб. м.

б) Цена древесины  15465 (пятнадцать
тысяч четыреста шестьдесят пять) руб. 77 коп.,
в т. ч. НДС  2577 руб. 63 коп.
в) Местонахождение древесины: Арзамас
ское участковое лесничество, Арзамасское
межрайонное лесничество, кв. 7 (выд. 9, 17,
34, 50, 55); координаты 55o 31' 30", 43o 56' 36".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  418 куб. м, ель  51 куб. м,
береза  168 куб. м, ольха черная  60 куб. м,
осина  20 куб. м.
б) Цена древесины  111012 (сто одинна
дцать тысяч двенадцать) руб. 67 коп., в т. ч.
НДС  18502 руб. 11 коп.
в) Место нахождения древесины: Ильин
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 4 (выд. 42,
43, 49), 16 (выд. 3), 14 (выд. 28), 18 (выд. 3),
31 (выд. 3740), 17 (выд. 19), 15 (выд. 2);
56o16,469 42 o52,315; 56 o16,312 42 o51,627;
56o16,601 42o52,809.
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.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1 куб. м, ель  7 куб. м, береза 
47 куб. м, осина  77 куб. м, липа  30 куб. м.

б) Цена древесины  11795 (одиннадцать
тысяч семьсот девяносто пять) руб. 74 коп.,
в т. ч. НДС  1965 руб. 96 коп.
в) Местонахождение древесины: Шути
ловское участковое лесничество, Первомай
ское районное лесничество, кв. 15 (выд. 5,
7, 9); координаты 55o 00' 03"; 44o 069' 18"
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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 12:30 и с 14:00 до 16:30
(в пятницу до 15:30) по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
4 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас6
тие в аукционе по приобретению дре6
весины  2 июля 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 Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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 Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегород
ской области, л/с 05321А22270);
р/с 40302810000001000003; ВолгоВятское
ГУ Банка России, г. Нижний Новгород;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
БИК 042202001;
ОГРН 1095260008172.
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  8 июля 2019 г. по адресу: г. Ниж
ний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,
каб. 810.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  10 июля 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
7 этаж, каб. 710.
Телефон  (831) 4678166.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  700 (семьсот) руб.;
по лоту № 2  800 (восемьсот) руб.;
по лоту № 3  700 (семьсот) руб.;
по лоту № 4  5000 (пять тысяч) руб.;
по лоту № 5  500 (пятьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  3090 (три тысячи девяносто)
руб. 14 коп.;
по лоту № 2  3304 (три тысячи триста че
тыре) руб. 74 коп.;
по лоту № 3  3093 (три тысячи девяносто
три) руб. 15 коп.;

по лоту № 4  22202 (двадцать две тысячи
двести два) руб. 53 коп.;
по лоту № 5  2359 (две тысячи триста пять
десят девять) руб. 15 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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.
В соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О за
щите конкуренции» при проведении тор
гов, запроса котировок цен на товар, за
проса предложений запрещаются действия,
которые приводят или могут привести к не
допущению, ограничению или устранению
конкуренции, предложения по цене будут
рассматриваться вне зависимости присут
ствия в день торгов участника аукциона.
Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи предложе
ний о цене приобретаемой древесины.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее 6 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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.
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 Ми
нистерства природных ресурсов и лесопро
мышленного комплекса Архангельской об
ласти.
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не не
сет ответственности за актуальность, полно
ту и достоверность информации, указанной
в письмах (заявках) Министерства природ
ных ресурсов и лесопромышленного комп
лекса Архангельской области.
Перемещение древесины допускается
по согласованию с продавцом.
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе ин
формирует о невозможности возврата за

датка на счета третьих лиц. Задатки возвра
щаются исключительно на счета претенден
тов на участие в аукционе, с которыми за
ключен договор о задатке.
Согласно ч. 1 ст. 380 Гражданского кодек
са Российской Федерации задатком при
знается денежная сумма, выдаваемая од
ной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору плате
жей другой стороне, в доказательство за
ключения договора и в обеспечение его ис
полнения.
Ч. 1 ст. 381 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации установлено, что при пре
кращении обязательства до начала его ис
полнения по соглашению сторон либо вслед
ствие невозможности исполнения (ст. 416)
задаток должен быть возвращен.
Таким образом, исходя из анализа зако
нодательства Российской Федерации и ус
ловий договоров о задатках, перечисление
денежных средств третьим лицом в счет
оплаты договоров о задатках за претенден
та на участие в торгах не может считаться

как выполнение обязательств последнего
по договорам о задатках.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Дровяная древесина: ель  12,5 куб. м, бе
реза  18,6 куб. м, осина  15,2 куб. м.
Всего древесины: дровяная  46,3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  339 руб.
50 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вилегодское лесничество, Ильинское участ
ковое лесничество, участок колхоз имени
Ленина, кв. 47 (ч. выд. 48, 49, 50).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  46,61 куб. м,
ель  266,49 куб. м, береза  44,61 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  5,35 куб. м,
ель  68,08 куб. м, береза  28,61 куб. м.
Всего древесины: деловая  357,71 куб. м,
дровяная  102,04 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  140613 руб.
76 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Приозерное лесничество, Янгорское участ
ковое лесничество, участок Янгорское, кв. 220
(ч. выд. 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 57), 221
(ч. выд. 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 43).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  615 куб. м, ель 
441 куб. м, береза  162 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  20 куб. м,
ель  13 куб. м, береза  24 куб. м.
Всего древесины: деловая  1218 куб. м,
дровяная  57 куб. м.
б) Начальная цена древесины  403204 руб.
20 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вилегодское лесничество, Ильинское участ
ковое лесничество, участок совхоз «Николь
ский», кв. 25 (ч. выд. 5, 6, 7, 33).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  20 куб. м,
ель  23 куб. м, береза  78 куб. м, осина 
14 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  26 куб. м,
ель  37 куб. м, береза  72 куб. м, осина 
16 куб. м.
Всего древесины: деловая  135 куб. м, дро
вяная  151 куб. м.
б) Начальная цена древесины  11850 руб.
39 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Мошинское участ
ковое лесничество, участок Мошинское,
кв. 44 (выд. 13, 21, 16, 20, 23), 45 (выд. 22, 16,
19, 28, 27, 21), 46 (выд. 11, 12, 19, 13, 14, 15, 16).
г) Древесина складирована в штабеля
по адресу: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Киевская, д. 22 (база АНЮТА).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  103 куб. м,
ель  114 куб. м, береза  483 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  24 куб. м,
ель  16 куб. м, береза  23 куб. м.
Всего древесины: деловая  700 куб. м,
дровяная  63 куб. м.
б) Начальная цена древесины  67337 руб.
49 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Няндомское лесничество, Няндомское участ
ковое лесничество, участок Няндомское, кв. 82
(выд. 1, 2, 4, 5), 83 (выд. 1, 2, 3), 56 (выд. 35,
42), 85 (выд. 1, 2, 5, 6, 14), 86 (выд. 9, 12, 25, 28,
31, 38, 39), 87 (выд. 26, 31, 25, 32, 37, 33, 29),
88 (выд. 49, 50, 44, 46, 52, 53, 48, 79), 89
(выд. 34, 23, 27, 28, 29, 20, 12, 10), 90 (выд. 1, 2,
3, 15, 4, 5), 91 (выд. 1, 3, 4), 62 (выд. 50, 43, 44).
г) Древесина складирована в штабеля по ад
ресу: Архангельская обл., г. Няндома, ул. Ки
евская, д. 22 (база АНЮТА).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  87 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  8 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  5 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  7 куб. м.
Всего древесины: деловая  107 куб. м, дро
вяная  13 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  21866 руб.
40 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Важское участковое
лесничество, участок СПК колхоз «Судрома»,
кв. 10 (выд. 12, 32), 12 (выд. 1, 2, 3, 4).
г) Место складирования древесины: Ар
хангельская обл., Вельский рн, МО «Суд
ромское», пос. Иванское, ул. Вельская РТС,
д. 3, цех «Иванское».
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных 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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Вы
учейского, д. 2, 2 этаж (по предварительной
записи).
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 участие
в аукционе по приобретению древесины 
3 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас6
тие в аукционе по приобретению древе6
сины  2 июля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, предложение о цене иму
щества, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
К заявке прилагаются следующие докумен
ты (надлежащим образом заверенные ко
пии):
 доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности;
 претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
а также представляют заверенные надлежа
щим образом копии всех его листов;
 претенденты  индивидуальные предпри
ниматели без образования юридического
лица дополнительно представляют надле
жащим образом заверенную копию свиде
тельства о государственной регистрации;
 претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
надлежащим образом заверенные акту
альные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регист
рации юридического лица;

документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (собственноручно заверен
ная надлежащим образом и скреплен
ная печатью (при наличии) копия решения
о назначении этого лица или о его избра
нии) и в соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности (надлежащим образом
заверенная копия протокола собрания уч
редителей о создании юридического лица
и о назначении директора, надлежащим
образом заверенная копия приказа о назна
чении директора);
решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления претендента
о совершении крупной сделки;
 опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается
на одном листе, а в случае необходимости 
на одном листе с двух сторон) по форме про
давца (организатора торгов);
 платежный документ, подтверждающий
оплату задатка.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и информационного сообщения.
Проект договора куплипродажи древеси
ны и список необходимых документов раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи заключается между
продавцом и победителем аукциона в уста
новленном законодательством порядке в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (МТУ Рос
имущества в Архангельской области и Не
нецком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОКТМО 11701000;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе, назначенном на 10 июля
2019 г. (извещение № 310519/0017076/01),
без учета НДС.
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
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имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ6
ников аукциона  8 июля 2019 г. в 11:00
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 35/ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  10 июля 2019 г. в 11:00 по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
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  16 руб. 98 коп.;
по лоту № 2  7030 руб. 69 коп.;
по лоту № 3  20160 руб. 21 коп.;
по лоту № 4  592 руб. 52 коп.;
по лоту № 5  3366 руб. 87 коп.;
по лоту № 6  1093 руб. 32 коп.
В соответствии с ч. 6 ст. 18 Федерально
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» размер задатка ус
танавливается в размере 20% от началь
ной цены лота:
Задаток:
по лоту № 1  67 руб. 90 коп.;
по лоту № 2  28122 руб. 75 коп.;
по лоту № 3  80640руб. 84 коп.;
по лоту № 4  2370 руб. 08 коп.;
по лоту № 5  13467 руб. 50 коп.;
по лоту № 6  4373 руб. 28 коп.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект

договора куплипродажи и иные документы»
и на официальном сайте www.torgi.gov.ru
(извещение № 310519/0017076/01).
Данное информационное сообщение яв
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского Кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
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 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 6 продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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.
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  384 куб. м, средняя 
1024 куб. м, мелкая  278 куб. м, дровяная 
68 куб. м, всего ликвидной древесины
1754 куб. м.
Ель: крупная  15 куб. м, средняя  64 куб. м,
мелкая  44 куб. м, дровяная  28 куб. м,
всего ликвидной древесины 151 куб. м.
Береза: крупная  58 куб. м, средняя 
161 куб. м, мелкая  40 куб. м, дровяная 
77 куб. м, всего ликвидной древесины
336 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  33 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  16 куб. м, всего
ликвидной древесины 59 куб. м.
Итого 2300 куб. м.
б) Цена древесины  385776 (триста во
семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят
шесть) руб. 50 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи
древесины уплатить 20% НДС в порядке
и размере, которые установлены договором
куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Андреевское лесниче
ство», Воровское участковое лесничество,
лесной квартал 48 часть лесотаксационных
выделов 52, 55, 57, 62, лесной квартал 17
часть лесотаксационных выделов 43, 49, 50,
51, лесной квартал 27 часть лесотаксацион
ных выделов 18, 22, 37, 45, 46, 47, 50, 57, 58,

лесной квартал 54 часть лесотаксационных
выделов 21, 24, 25, 26, лесной квартал 28
часть лесотаксационных выделов 24, 41, 42,
43, 52, 64, 67, 70; Воровское участковое лес
ничество (урочище Родина), лесной квар
тал 38 часть лесотаксационных выделов 12,
14; Мошокское участковое лесничество, лес
ной квартал 22 часть лесотаксационных вы
делов 8, 26, 38, 39, 40, 41, лесной квартал
28 часть лесотаксационных выделов 16, 27,
35, 41, лесной квартал 29 часть лесотакса
ционного выдела 10, лесной квартал 13 часть
лесотаксационных выделов 28, 29, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 44, 74, лесной квартал 8 часть
лесотаксационных выделов 8, 31, 34, лес
ной квартал 33 часть лесотаксационных вы
делов 18, 19, 20, 21, 22; Мошокское участко
вое лесничество (урочище Заря), лесной
квартал 41 часть лесотаксационных выде
лов 32, 33, лесной квартал 46 часть лесо
таксационных выделов 2, 3, 4, 5, 6, лесной
квартал 47 часть лесотаксационных выде
лов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, лесной квартал 30
часть лесотаксационных выделов 3, 4; Анд
реевское участковое лесничество (урочище
Восход), лесной квартал 32 часть лесотак
сационного выдела 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет от 0,02 до 2 км (древеси
на складирована по всей протяженности
трассы, подготовленной под газопровод).
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 дре
весины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мос
ковская, д. 29.
В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специалис
том по телефону: (4922) 421165.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси6
ны  31 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас6
тие в аукционе по приобретению дре6
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 Меж
регионального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме начиная с опубликованных даты и вре
мени начала приема заявок до даты и вре
мени окончания приема заявок, указанных
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в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу либо по почте.
В заявке должны быть указаны сведения,
предусмотренные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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 документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Вместе с заявкой претенденты  юриди
ческие лица представляют следующие до
кументы:
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 полно
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначе
нии этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юри
дического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без до
веренности;
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 установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномо
чия 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 ко
торых остается у продавца, другой  у пре
тендента.
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Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При 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 древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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 договор куплипродажи
имущества в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывез
ти приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора куп
липродажи древесины. Передача древе
сины осуществляется без акта приемапе
редачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях,
л/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  27 июня 2019 г. по адресу:
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Место и дата подведения итогов аук6
циона  2 июля 2019 г. по адресу: г. Влади
мир, ул. Большая Московская, д. 29.
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)  19288 (девятнадцать ты
сяч двести восемьдесят восемь) руб.
Задаток  77155 (семьдесят семь тысяч сто
пятьдесят пять) руб. 30 коп.
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 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 Камчатском крае (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 29 мая 2019 г. № 022199.
а) Количество и породный состав древесины  21166 куб. м, в т. ч. береза каменная  21089 куб. м, ольха  67 куб. м, ива  10 куб. м.
б) Стоимость древесины  202887 (двести две тысячи восемьсот восемьдесят семь) руб. 12 коп., в т. ч. НДС 20%.
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в) Местонахождение: геологические про
фили, местоположение которых совпадает
с местоположением арендованных час
тей лесного участка с кадастровым номе
ром 41:07:0000000:1. Лесные участки ис
пользуются ООО «Газпром добыча Но
ябрьск» по договору аренды частей лесного
участка от 3 августа 2018 г. № 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
с качеством древесины желающие могут оз
накомиться самостоятельно по месту ее на
хождения; вывоз древесины осуществляет
ся покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  3 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  17 июня 2019 г.
Подведение итогов приема заявок 
17 июня 2019 г. в 17:30 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп

равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней пос
ле получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450); р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский; ИНН 4101133149;
КПП 410101001; БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору куплипродажи от
«__» _______ 20__ г. № 7/19.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: осокорь  48 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  48 куб. м; ива  28 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  28 куб. м;
вяз  15 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  15 куб. м; липа  3 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  3 куб. м; ольха
черна  5 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  5 куб. м. Итого 99 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
1764 руб. 12 коп., без учета НДС (НДС 20% 
352 руб. 82 коп.).
в) Местонахождение древесины: Иглин
ское лесничество, Иглинское участковое лес
ничество, кв. 37 выд. 1.
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  труд
нодоступно.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: вяз  0,52 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  0,52 куб. м; береза 
0,18 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя

ная  0,18 куб. м; липа  8,61 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  8,61 куб. м;
тополь  6,5 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  6,5 куб. м. Итого 15,81 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
53 руб. 96 коп., без учета НДС (НДС 20% 
10 руб. 79 коп.).
в) Местонахождение древесины: Иглин
ское лесничество, Урманское участковое лес
ничество, кв. 135 ч. выд. 7, кв. 136 ч. выд. 1.
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  труд
нодоступно.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  4,9 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  4,9 куб. м; осина 
4,4 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  4,4 куб. м; сосна  1,1 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  1,1 куб. м; ель 
0,2 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
0,2 куб. м; ольха белая (серая)  1,4 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  1,4 куб. м.
Итого 12 куб. м.

б) Начальная продажная цена древесины 
135 руб. 22 коп., без учета НДС (НДС 20% 
27 руб. 04 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульский рн, Кар
мановское участковое лесничество, кв. 37,
25 ч. выд. 1, 17, на площади 0,671 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  27,8 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  27,8 куб. м; осина 
7,3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  7,3 куб. м; сосна  17,8 куб. м, в т. ч.
деловая  14,2 куб. м, дровяная  3,6 куб. м;
ель  0,4 куб. м, в т. ч. деловая  0,3 куб. м,
дровяная  0,1 куб. м. Итого 53,3 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
7856 руб. 74 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1571 руб. 35 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульский рн, Кар
мановское участковое лесничество, кв. 109
ч. выд. 1, 8, 9, на площади 0,71 га.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  10 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м, дровяная  3 куб. м; береза  31 куб. м,
в т. ч. деловая  4 куб. м, дровяная 
27 куб. м; липа  2 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  2 куб. м; осина  50 куб. м,
в т. ч. деловая  10 куб. м, дровяная  40 куб. м.
Итого 93 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
6743 руб. 86 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1348 руб. 77 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Янаульский рн, Яна
ульское лесничество, Кармановское участ
ковое лесничество кв. 96 выд. 8, 12, кв. 97
выд. 5, 6, 9, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2 куб. м, в т. ч. деловая 
2 куб. м, дровяная  0 куб. м; береза  19 куб. м,
в т. ч. деловая  3 куб. м, дровяная  16 куб. м;
липа  4 куб. м, в т. ч. деловая 1 куб. м,
дровяная  3 куб. м; осина  20 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  20 куб. м.
Итого 45 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
2654 руб. 38 коп., без учета НДС (НДС 20% 
530 руб. 88 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Янаульский рн, Яна
ульское лесничество, Кармановское участ
ковое лесничество, кв. 96 выд. 3, 5, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  640,9 куб. м, в т. ч. деловая 
169,8 куб. м, дровяная  471,1 куб. м; сосна 
507,6 куб. м, в т. ч. деловая  128,6 куб. м,
дровяная  379 куб. м; осина  86,2 куб. м,
в т. ч. деловая  27,1 куб. м, дровяная 
59,1 куб. м; липа  66 куб. м, в т. ч. деловая 
16,5 куб. м, дровяная  49,5 куб. м; пихта 
56,1 куб. м, в т. ч. деловая  21,2 куб. м, дро
вяная  34,9 куб. м; ель  145,7 куб. м, в т. ч.
деловая  57,1 куб. м, дровяная  88,6 куб. м;
ильм  2,6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  2,6 куб. м; ива  2,9 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  2,9 куб. м.
Итого 1508 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  291155 руб. 66 коп., без учета НДС
(НДС 20%  58231 руб. 13 коп.).
в) Местонахождение древесины: № 02:30:
000000:315802/160/20172 от 12 сентября
2017 г., № 02:30:000000:315902/160/20172
от 12 сентября 2017 г., № 02:30:000000:3160
02/160/20172 от 12 сентября 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
возможно.
Лот № 8/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  74,4 куб. м, в т. ч. деловая
(хлысты сосновые)  67,3 куб. м, дровяная 
7,1 куб. м. Итого 74,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
12121 руб. 50 коп., без учета НДС (НДС 20% 
2424 руб. 30 коп.).
в) Местонахождение древесины: Узянское
участковое лесничество, кв. 128 выд. 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9/2 (повторно)
а) количество и породный состав древе
сины: сосна  54,1 куб. м, в т. ч. деловая
(хлысты сосновые)  51,3 куб. м, дровяная
2,8 куб. м. Итого 54,1 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  10020 руб., без учета НДС (НДС 20% 
2004 руб.).
в) Местонахождение древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 9.
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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до
17:30, в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30
до 13:15) по местному времени по адресу:
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 106.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  4 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  18 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы и подписаны заяви
телем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:

опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под
писаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  40 (сорок) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 3) урочища АО «Россия» Покровского
участкового лесничества Свердловского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 февраля 2019 г. № 120182/
2542, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 44 куб. м, в т. ч. ель  7 куб. м, береза 
11 куб. м, осина  4 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  16 куб. м, лиственница  4 куб. м.
б) Цена древесины  5464 (пять тысяч че
тыреста шестьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 75
(ч. выд. 17), 40 (ч. выд. 20) Красноуральско
го участка Красноуральского участкового
лесничества Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины от
сутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 50 куб. м, в т. ч. береза  40 куб. м,
осина  10 куб. м.

б) Цена древесины  13566 (тринадцать
тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 30) урочища АО «Россия» Покров
ского участкового лесничества Свердлов
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 58 куб. м, в т. ч. береза  49 куб. м,
осина  9 куб. м.
б) Цена древесины  1004 (одна тысяча
четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 4
(выд. 16, 1820) участка ПК «Каменское» Ка
менского участкового лесничества Сверд
ловского лесничества;
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 6 сен
тября 2018 г. № 2408157506, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 74 куб. м, в т. ч. береза  18 куб. м,
сосна  56 куб. м.
б) Цена древесины  19965 (девятнадцать
тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 76
(ч. выд. 8) Кургановского участка Пионер
ского участкового лесничества Сысертского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 85 куб. м, в т. ч. береза  80 куб. м,
осина  5 куб. м.
б) Цена древесины  15064 (пятнадцать
тысяч шестьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 8
(выд. 15, 18) урочища ПК «Урал» Покров
ского участкового лесничества Свердлов
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 93 куб. м, в т. ч. береза  27 куб. м,
сосна  66 куб. м.
б) Цена древесины  71526 (семьдесят одна
тысяча пятьсот двадцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 127
(выд. 1, 3, 5) Городского участка Покровско
го участкового лесничества Свердловского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 20 февраля 2019 г. № 120182/
2540, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 113 куб. м, в т. ч. ель  22 куб. м, бере
за  23 куб. м, осина  16 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  50 куб. м.
б) Цена древесины  19307 (девятнадцать
тысяч триста семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 10
(ч. выд. 5, 30, 45) урочища ООО «Земледе
лец» Азиатского участкового лесничества
Кушвинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины от
сутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 24 мая 2019 г. № 120510/8387,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 203 куб. м, в т. ч. береза  129 куб. м,
ель  74 куб. м.
б) Цена древесины  35724 (тридцать пять
тысяч семьсот двадцать четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 169
(ч. выд. 12) Дегтярского участка Дегтярского
участкового лесничества Билимбаевского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от автодо
роги через ул. Вязовая, д. 1а г. Дегтярска
Свердловской области проходит лесная тех
нологическая дорога протяженностью 8 км
до лесного участка.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4216,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 213 куб. м, в т. ч. сосна  180 куб. м,
береза  14 куб. м, осина  16 куб. м, ель 
2 куб. м, лиственница  1 куб. м.
б) Цена древесины  60295 (шестьдесят
тысяч двести девяносто пять) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 54
(выд. 6, 13, 14) Уральского участка Ураль
ского участкового лесничества НижнеТа
гильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 29 апреля 2019 г. № 120510/6983,
в соответствии с постановлением Прави
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тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 218 куб. м, в т. ч. береза  77 куб. м,
осина  141 куб. м.
б) Цена древесины  5868 (пять тысяч во
семьсот шестьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 16
(выд. 3, 4, 6, 1517) урочища «Нижнетагиль
ская птицефабрика» Городского участкового
лесничества Нижнетагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 12
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4221,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 256 куб. м, в т. ч. сосна  21 куб. м,
береза  198 куб. м, осина  15 куб. м, ель 
16 куб. м, кедр  6 куб. м.
б) Цена древесины  44047 (сорок четыре
тысячи сорок семь) руб. 94 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 308
(ч. выд. 31, 32, 35, 84, 3, 34, 41) Отвинского
участка Отвинского участкового лесничества
Новолялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 13
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 268 куб. м, в т. ч. береза  251 куб. м,
осина  17 куб. м.
б) Цена древесины  80768 (восемьдесят
тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 4
(выд. 49, 64, 60), 5 (выд. 35) урочища ПК «Кис
ловское» Покровского участкового лесничест
ва Свердловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 14
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

а) Количество и породный состав древе
сины: 296 куб. м, в т. ч. береза  206 куб. м,
осина  90 куб. м.
б) Цена древесины  4780 (четыре тысячи
семьсот восемьдесят) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 8
(выд. 6, 7, 21, 3436), 12 (выд. 7) участка
АО «Пироговское» Каменского участкового
лесничества Свердловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 15
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 320 куб. м, в т. ч. береза  318 куб. м,
осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  61668 (шестьдесят одна
тысяча шестьсот шестьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 26
(выд. 2), 28 (выд. 1), 27 (выд. 1), 25 (выд. 10)
Покровского участка Покровского участково
го лесничества Свердловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 16
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 13 февраля 2019 г. № 120182/
2057, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав дре
весины: 320 куб. м, в т. ч. ель  50 куб. м,
береза  108 куб. м, осина  34 куб. м, со
сна  128 куб. м.
б) Цена древесины  26964 (двадцать шесть
тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 80
(выд. 26, 28), 81 (выд. 23, 6, 1, 17), 82 (выд. 4,
1) Троицкого участка, Троицкого участкового
лесничества Талицкого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  пути к мес
ту нахождения древесины отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 17
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 29 апреля 2019 г. № 120510/6983,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 371 куб. м, в т. ч. сосна  161 куб. м, ель 
57 куб. м, лиственница  8 куб. м, осина 
15 куб. м, береза  128 куб. м, пихта  2 куб. м.
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б) Цена древесины  21474 (двадцать одна
тысяча четыреста семьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 59
(выд. 79), 68 (выд. 42, 43), 77 (выд. 10), 78
(выд. 1522, 32, 33), 79 (выд. 36, 38, 39, 45)
Уральского участка Уральского участкового
лесничества Нижнетагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 18
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 5 февраля 2019 г. № 120530/
1568, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 642 куб. м, в т. ч. береза  322 куб. м,
сосна  288 куб. м, осина  23 куб. м, ель 
9 куб. м.
б) Цена древесины  60034 (шестьдесят
тысяч тридцать четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 93
(ч. выд. 26, 27), 96 (ч. выд. 2, 3), 97 (ч. выд. 2,
3, 7, 10, 11), 107 (ч. выд. 3), 120 (ч. выд. 11, 12),
132 (ч. выд. 3), 157 (ч. выд. 4), 158 (ч. выд. 27)
Рефтинского участка Рефтинского участково
го лесничества Сухоложского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 19
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 645 куб. м, в т. ч. сосна  209 куб. м,
береза  420 куб. м, осина  16 куб. м.
б) Цена древесины  235378 (двести три
дцать пять тысяч триста семьдесят восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 5
(выд. 6), 8 (выд. 1), 6 (выд. 1, 3, 10), 83
(выд. 7, 3, 13), 85 (выд. 23, 18, 1, 10) Камен
ского участка Каменского участкового лес
ничества Свердловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 20
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 8 мая 2019 г. № 120510/7507,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 983 куб. м, в т. ч. ель  343 куб. м,

береза  363 куб. м, осина  30 куб. м, сосна 
218 куб. м, пихта  29 куб. м.
б) Цена древесины  188194 (сто во
семьдесят восемь тысяч сто девяносто че
тыре) руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(ч. выд. 4, 9, 10) Верхнетуринского участка
Азиатского участкового лесничества Куш
винского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодоро
ги общего пользования к месту нахождения
древесины отсутствуют. От места хранения
древесины до автодороги Верхняя Тура 
Нижняя Тура  4 км по зимнику.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 21
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4221,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1126 куб. м, в т. ч. сосна  373 куб. м,
береза  442 куб. м, осина  278 куб. м, ель 
22 куб. м, пихта  10 куб. м, лиственница 
1 куб. м.
б) Цена древесины  153821 (сто пятьдесят
три тысячи восемьсот двадцать один) руб.
31 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 192
(ч. выд. 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26), 153
(ч. выд. 56, 54, 52, 85, 84, 82, 83, 79), 124
(ч. выд. 14, 11, 8, 3, 2) Новоселовского участ
ка Отвинского участкового лесничества Но
волялинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 22
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 15 марта 2019 г. № 120510/4224,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1161 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м,
береза  1126 куб. м, осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  79262 (семьдесят де
вять тысяч двести шестьдесят два) руб. 10 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 6
(ч. выд. 41, 42, 43, 44, 45) урочища ТОО
«Невьянское» Осиновского участкового лес
ничества Невьянского лесничества (место
нахождение древесины: кв. 6 выд. 42).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 23
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при

родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 9 января 2019 г. № 12, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1266 куб. м, в т. ч. сосна  578 куб. м,
береза  496 куб. м, осина  35 куб. м, ель 
157 куб. м.
б) Цена древесины  148133 (сто сорок
восемь тысяч сто тридцать три) руб.
в) 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 Би
лимбаевского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 24
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 мая 2019 г. № 120510/8265,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1582 куб. м, в т. ч. сосна  432 куб. м,
береза  884 куб. м, осина  266 куб. м.
б) Цена древесины  232554 (двести три
дцать две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 9
(выд. 15, 16, 1924), 56, 71 (выд. 1, 17, 18, 20
23, 26, 27, 30), 13 (выд. 3, 8, 23, 24, 3133,
38, 4244, 54), 8 (выд. 25, 9, 10, 17, 19, 25,
26) участка КСП «Логиновское» Черноусов
ского участкового лесничества Свердлов
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 25
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 25 марта 2019 г. № 120510/4816,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1793 куб. м, в т. ч. ель  192 куб. м,
береза  1216 куб. м, осина  347 куб. м, сос
на  38 куб. м.
б) Цена древесины  114898 (сто четыр
надцать тысяч восемьсот девяносто восемь)
руб. 50 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 147
(ч. выд. 8, 13) Косьинского участка Качка
нарского участкового лесничества Верхотур
ского лесничества (местонахождение дре
весины: кв.148 выд. 13).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует. Срок заверше
ния рубки  11 апреля 2019 г.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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Лот № 26
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31 мая 2019 г. № 120510/8799,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м, в т. ч. береза  4 куб. м, оси
на  1 куб. м, сосна  3 куб. м.
б) Цена древесины  498 (четыреста де
вяносто восемь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 97
(ч. выд. 19) Нижнесалдинского участка Ниж
несалдинского участкового лесничества Куш
винского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины от
сутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  4 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  18 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu66.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
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3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер и
дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупате
лем на счет продавца по следующим рек
визитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд

ловской области); р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти, г. Екатеринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711403013016000440;
БИК 046577001; ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
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.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная в коре)  56,089 куб. м, граб (дровяная в коре)  4,512 куб. м, клен
(дровяная в коре)  2,011 куб. м, боярышник (дровяная в коре)  0,39 куб. м, ясень (дровяная в коре)  1,994 куб. м, липа (дровяная
в коре)  0,623 куб. м. Общий объем древесины  65,619 куб. м.
Цена древесины  8056,26 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснодарский край, Апшеронский рн, Апшеронское лесничество, Тверское участковое лесничество,
кв. 28В (ч. выд. 16, 17, площадь  0,1845 га, кадастровый номер 23:02:0113000:57), 28В (ч. выд. 16, площадь  0,0318 га, кадастровый
номер 23:02:0113000:57); Хадыженское участковое лесничество, кв. 77А (ч. выд. 29, площадь  0,1368 га, кадастровый номер
23:02:0307000:346), 77А (ч. выд. 29, площадь  0,0129 га, кадастровый номер 23:02:0307000:347).
Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения древесины  грунтовая дорога.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
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Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  4 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  18 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства о регистрации юридического лица;
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен

ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu23.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
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
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001; КБК 16711403013016000440.

Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
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 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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. осина (дровяная) 
4 куб. м, береза (дровяная)  7 куб. м, дуб 
86 куб. м (деловая  48 куб. м, дровяная 
38 куб. м).
б) Цена древесины  62785,18 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 10464,20 руб.
в) Местонахождение древесины: Кур
ская обл., Железногорский рн, Железно
горское лесничество, Кармановское участ
ковое лесничество, кв. 55М выд. 10ч (пло
щадь  0,04 га), 11ч (площадь  0,35 га), 12ч
(площадь  0,10 га), 13ч (площадь  0,49 га).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  по доро
гам общего пользования нет доступа к дре
весине, только через территорию ПАО «Ми
хайловский ГОК».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет,
только по согласованию с руководством ПАО
«Михайловский ГОК».

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. Садо
вая, д. 12, 7 этаж, каб. 717.
Контактный телефон  (4712) 520715.

Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  3 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  17 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;
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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 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.
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№ 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.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 1162019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  131 куб. м, сосна 
48 куб. м. Итого 179 куб. м.
б) Цена древесины  26925,42 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области «Урушинское лесничество»,
Игнашинское участковое лесничество, кв. 223
(ч. выд. 25, 26), 259 (ч. выд. 49, 57, 68), 260
(ч. выд. 1, 13, 23, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  32 куб. м, белая бере
за  14 куб. м. Итого 46 куб. м.
б) Цена древесины  5225,28 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляет
ся НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области «Урушинское лесничество»,
Джалиндинское участковое лесничество, кв. 151
(ч. выд. 13, 15, 17, 23, 25), 218 (ч. выд. 8, 11,
28, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  98,30 куб. м, белая бе
реза  135,20 куб. м, осина  3,20 куб. м,
ольха  18,40 куб. м. Итого 255,10 куб. м.
б) Цена древесины  39261,84 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.

в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области «Урушинское лесничество»,
Джалиндинское участковое лесничество,
кв. 217 (ч. выд. 26,27, 28, 36, 37), 149 (ч. выд. 9,
10, 42), 150 (ч. выд. 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21,
24), 151 (ч. выд. 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25), 180
(ч. выд. 13, 14), 218 (ч. выд. 1 2, 8, 11, 16, 17,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: клен  4,20 куб. м, белая бере
за  2,10 куб. м, ива  4,40 куб. м, осина 
3,60 куб. м, ольха  3,20 куб. м, липа 
2,60 куб м, ильм  7,6 куб. м, ясень  3,4 куб. м.
Итого 31,10 куб. м.
б) Цена древесины  10136,34 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Бурейский рн, ГКУ Амурской
области «Бурейское лесничество», кв. 60
(ч. выд. 4, 5, 6, 7, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Бурейское лес
ничество», телефон  (41634) 22367).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь  1248 куб. м. Итого 1248 куб. м.
б) Цена древесины  6923,04 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Селемджинский рн, ГКУ Амур
ской области «Норское лесничество», Зла
тоуское участковое лесничество, кв. 611
(ч. выд. 8, 9, 10), 612 (ч. выд. 27, 29, 35, 36, 37,
43, 44, 51, 52, 54), 260 (ч. выд. 1, 13, 23, 31).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Норское
лесничество», телефон  (41646) 31036).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  936,40 куб. м, сосна 
37,80 куб. м, белая береза  1620 куб. м, оси
на  265,80 куб. м. Итого 2860 куб. м.
б) Цена древесины  430031,34 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области «Урушинское лесничество»,
Сковородинское участковое лесничество,
кв. 66 (ч. выд. 12), 95 (ч. выд. 9, 11, 20, 5, 22,
23, 4), 96 (ч. выд. 6, 7, 5), 97 (ч. выд. 13, 9,
18, 8, 7), 98 (ч. выд. 18, 26, 16, 15, 14, 13, 25,
12), 99 (ч. выд. 8, 18, 11, 10), 100 (ч. выд. 14,
15, 27, 23, 18, 16, 25, 17, 21, 10), 101 (ч. выд. 5,
3, 2), 102 (ч. выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  9,40 куб. м, белая бе
реза  13 куб. м, осина  6 куб. м. Итого
28,40 куб. м.
б) Цена древесины  1570,64 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», Соловь
евское участковое лесничество, кв. 527
(ч. выд. 4, 8, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
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ны и вывоза ее собственными силами  име
ется (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  870 куб. м. Итого
870 куб. м.
б) Цена древесины  59471 руб., дополни
тельно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», Хоро
гочинское участковое лесничество, кв. 178
(ч. выд. 39, 44, 45, 47, 48, 49, 51), 179
(ч. выд. 19, 20, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 37), 200
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Тындинское
лесничество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  520 куб. м. Итого
520 куб. м.
б) Цена древесины  74531,80 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», Дже
лулакское участковое лесничество, кв. 162
(ч. выд. 16, 19, 26, 27, 28, 31), 179 (ч. выд. 2,
3, 4, 11, 28, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Тындинское лес
ничество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  571 куб. м, осина 
55,60 куб. м. Итого 626,60 куб. м.
б) Цена древесины  109815,60 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области «Урушинское лесничество»,
Ерофеевское участковое лесничество, кв. 54
(ч. выд. 10, 13, 14, 18, 19, 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  684 куб. м, белая бе
реза  291 куб. м, осина  30 куб. м. Итого
1005 куб. м.
б) Цена древесины  140275,54 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Сковородинский рн, ГКУ Амур
ской области «Урушинское лесничество»,
Ерофеевское участковое лесничество, кв. 33
(ч. выд. 38, 40, 45, 46), 34 (ч. выд. 41),
52 (ч. выд. 43), 54 (ч. выд. 11, 15, 16), 56
(ч. выд. 1), 81 (ч. выд. 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеет
ся (ГКУ Амурской области «Урушинское лес
ничество», телефон  8 914 5761339).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: г. Бла
говещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб6
ретение древесины  31 мая 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при6
обретение древесины  14 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu28.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.tu28.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од

ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня зак
лючения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
БИК 041012001;
ОКТМО 10701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево6Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) Z94CU41DBCR109034, цвет  фиолетовый, паспорт
транспортного средства 78 НМ 531262 от 29 февраля 2012 г., свидетельство о регистрации серия 09 ХЕ 240874 от 20 марта 2012 г.,
государственный регистрационный знак А303РУ09. Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста
(описи имущества) не установлено. Имущество принадлежит должнику Байчорову Марату Магометовичу и реализуется в рамках
исполнительного производства от 13 апреля 2018 г. № 12244/18/09011ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя
Малокарачаевского районного отдела судебных приставов УФССП России по КЧР о передаче на реализацию на торгах от 19 апреля
2019 г. № 09011/19/53703. Имущество имеет обременение по договору о залоге.
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Лот № 2. Автомобиль Лексус LS460, 2007 г. в., идентификационный номер (VIN) JTHGL46F605016018, цвет  черный, паспорт транспор
тного средства 09 НХ 530773 от 7 октября 2014 г., свидетельство о регистрации серия 09 41 № 560 473, государственный регистрационный
знак К555АХ09. Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста (описи имущества) не установлено.
Имущество принадлежит должнику Джантемирову Муссе Борисовичу и реализуется в рамках исполнительного производства от 26 октября
2018 г. № 26926/18/09009ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя отдела судебных приставов Хабезского
районного УФССП России по КЧР о передаче на реализацию на торгах от 21 января 2019 г. № 09009/19/3173.
Лот № 3. Автомобиль Lada 211440 Lada Samara, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) XTA211440D5193067, цвет  белый, паспорт
транспортного средства 63 НС 386812 от 5 января 2013 г., государственный регистрационный знак А883ХТ09. Арестованное имущество
находится по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика, г. Карачаевск, пос. МараАягъы, ул. Крупской, д. 8а. Имущество принадле
жит должнику Койчуеву Ринату Шахарбиевичу и реализуется в рамках исполнительного производства от 6 февраля 2019 г. № 5118/
19/09005ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя отдела судебных приставов города Карачаевска УФССП
России по КЧР о передаче на реализацию на торгах от 28 февраля 2019 г. № 09005/19/187972. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310519/0037319/01 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 6 Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 500 кв. м, кадастровый номер 15:09:032701:508.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 502 кв. м, кадастровый номер 15:09:032701:510.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 518 кв. м, кадастровый номер 15:09:032701:511.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 503 кв. м, кадастровый номер 15:09:032701:512.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 500 кв. м, кадастровый номер 15:09:032701:513.
Собственник имущества  ООО «Фарн12».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310519/2640998/01 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок площадью 1500 кв. м на праве аренды, кадастровый номер 53:11:1400113:211, адрес: Новгородская обл.,
Новгородский рн, дер. Медвежья Голова, уч. 9. Должник  Лысенко А.В. Начальная цена продажи  600000 руб., НДС не облагается; шаг
аукциона  6000 руб.; сумма задатка  300000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300519/0007634/01 от 30 мая 2019 г. можно ознакомить
ся на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 9 июля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 77,3 кв. м с земельным участком общей площадью 120 кв. м (категория земель  земли населенных
пунктов), занятым одноэтажным нежилым кирпичным зданием магазина продтоваров «Эльмира», адрес: Иркутская обл., УстьИлимский рн,
пос. Тубинский, ул. Таежная, 16. Правообладатель  ИП Мартынова И.Ю. Обременение  арест. Начальная цена  506940 руб., с учетом НДС.
Лот № 5. Квартира общей площадью 41,7 кв. м, адрес: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, кв. 105. Правообладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой».
Обременение  арест. Начальная цена  1874760 руб., с учетом НДС.
Лот № 6. Квартира общей площадью 19,5 кв. м, адрес: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, кв. 121. Правообладатель  ЗАО «Иркутсклесстрой».
Обременение  арест. Начальная цена  961860 руб., с учетом НДС.
Лот № 7. Нежилое здание (газогенераторная) общей площадью 799,8 кв. м, адрес: г. Братск, П 06 13 02 01; нежилое здание общей
площадью 638,4 кв. м, адрес: г. Братск, П 06 13 01 00; сооружение: инженерная сеть  канализация промливневая от АКС протяжен
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ностью 819 м и сооружение: инженерная сеть  канализация хозфекальная от АКС протяженностью 799 м, адрес: г. Братск, промпло
щадка ОАО «БрАЗ». Правообладатель  ООО «Гарант». Обременение  арест. Имущество реализуется единым лотом. Начальная
цена  14380000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310519/0065402/03 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Баркас АМ114, заводские номера 54, 55, залоговая стоимость, б/у, в рабочем состоянии, 3 шт. Начальная цена продажи
имущества, установленная судом,  52182 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 2. Баркас красильный АМ 221, заводские номера 42, 43, б/у, в рабочем состоянии, 2 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  50960 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 3. Машина мездрильная ММГ15001М б/н, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества, установлен
ная судом,  85 800 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 4. Машина рубильная МР12001М, заводской номер 39, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  32448 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 5. Барабан откатной АМ1183, заводской номер 64, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  20488 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 6. Барабан потрясной АМ11701, заводской номер 62, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  19734 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 7. Машина чесальная, ЧМ4120.1.ММ, заводской номер 48, б/у, в нерабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи
имущества, установленная судом,  34554 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 8. Машина стригальная СМ1200М, заводской номер 70, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  31590 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 9. Машина разбивочная АМ104, заводской номер 60, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  17758 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 10. Машина разбивочная проходная 11462, заводской номер 26, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи
имущества, установленная судом,  48204 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 11. Машина гладильная ГМ35, завод номер 55, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  36270 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 12. Барабан жидкостной АМ134, заводской номер 10, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  30680 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 13. Устройство для смягчения шкурок АМ151, заводской номер 17, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи
имущества, установленная судом,  28405 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Лот № 14. Станок заточный АМ153, заводской номер 12, б/у, в рабочем состоянии, 1 шт. Начальная цена продажи имущества,
установленная судом,  21405 руб., без учета НДС (залог ПАО «Сбербанк России»).
Основание для реализации арестованного имущества  постановление «О передаче арестованного имущества на торги» судебного
приставаисполнителя ОСП по УлугХемскому и ЧааХольскому районам УФССП России по Республике Тыва Сат А.А. от 17 апреля 2019 г.
(уведомление № 24 от 23 апреля 2019 г.). Имущество принадлежит должнику КырлыгКара М.М.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300519/0003547/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Труба металлическая, диаметр  500 мм, длина  2000 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 2. Труба оцинкованная, диаметр  180 мм, длина  4500 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 3. Труба металлическая, диаметр  273 мм, длина  5000 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 4. Труба оцинкованная, диаметр  273 мм, длина  2000 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 5. Труба оцинкованная, диаметр  219 мм, длина  1000 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 6. Труба оцинкованная, диаметр  250 мм, длина  2200 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
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Лот № 7. Труба оцинкованная, диаметр  325 мм, длина  1000 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 8. Труба металлическая, диаметр  377 мм, длина  2100 п. м. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, участок
Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
Лот № 9. Система спринклерного орошения на площади 35 га, площадь орошения  35 га, производительность спринклера  500 л/ч,
расстояние между спринклерами  10 м, максимальный расход воды  75 куб. м/ч, время полива одного гидранта  6 ч, количество
гидрантов  12 шт., время полива всего участка  36 ч, требуемое давление  5 атм. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалин
ский рн, участок Степной, Промзона 37. Арест, запрет, имущество должника Аленина Р.Г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310519/0154230/01 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 Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Обыкновенные бездокументарные акции АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (государственный регистрацион
ный номер 10111963К) в количестве 921564084 шт. Владелец  МУП «Екатеринбургэнерго».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030619/2638935/03 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
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. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Специализированный автомобиль УРБ2А2, 1998 г. в., государственный регистрационный знак Е009АУ48, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ударников, д. 27а.
2. Грузовой автомобиль  фургон УРАЛ 432030, идентификационный номер (VIN) XTP43203001J101428, 1988 г. в., государственный
регистрационный знак К838КВ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ударни
ков, д. 27а.
3. Специализированный автомобиль КС357142, идентификационный номер (VIN) XVN35714270200294, 2007 г. в., государ
ственный регистрационный знак Е065ОТ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Ударников, д. 27а.
4. Грузовой автомобиль КамАЗ 43101, идентификационный номер (VIN) XTC431010М0031079, 1991 г. в., государственный
регистрационный знак К010СЕ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Удар
ников, д. 27а.
5. Грузовой автомобиль БА15В(02), идентификационный номер (VIN) УЗМ533700V0036690, 1999 г. в., государственный реги
страционный знак К486АО48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ударни
ков, д. 27а.
6. Полуприцепы прочие CARTWRIGHTCST39A, 2002 г. в., государственный регистрационный знак АЕ817248, имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 75а.
7. Грузовой автомобиль бортовой ГАЗ 3302, идентификационный номер (VIN) X96330200C2464466, 2011 г. в., государственный
регистрационный знак Н995РХ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Москов
ская, д. 36.
8. Специализированный автомобиль МАЗ 5337, 1990 г. в., государственный регистрационный знак В023ВВ48, имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
9. Специализированный автомобиль МАЗ 5334, 1986 г. в., государственный регистрационный знак В020ВВ48, имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
10. КамАЗ 4310, идентификационный номер (VIN) XTC431000H0037545, 1987 г. в., государственный регистрационный знак Е013УУ197,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
11. Специализированный автомобиль ЗИЛ 131НА, 1990 г. в., государственный регистрационный знак В010ВВ48, имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, пер. Попова, д. 6.
12. Легковой автомобиль Kia SLS (Sportage, SL, SLS), идентификационный номер (VIN) XWEPH81ABG0001098, 2016 г. в., государ
ственный регистрационный знак М880НУ48, имеются повреждения (передняя левая фара разбита, отсутствуют передние подушки
безопасности, передний бампер разбит, автомобиль на ходу). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул.
Терешковой, д. 14/3.
13. Легковой автомобиль Лада 211440, идентификационной номер (VIN) XTA211440D5220230, 2013 г. в., имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 25.
14. Легковой автомобиль универсал Great Wall СС 6460 КМ27, идентификационный номер (VIN) Z8PFF3A5XEA063520, 2014 г. в.,
государственный регистрационный знак М464СН48, имеются повреждения (разбит задний бампер). Адрес (местоположение) объек
та: Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Мира, д. 2.
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15. Автомобиль ГАЗ 33081, идентификационный номер (VIN) X9633081080958739, 2008 г. в., государственный регистрационный
знак М303ЕР48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. НовоВесовая, д. 14в.
16. Автомобиль ГАЗ 33081 БКМ31701, идентификационный номер (VIN) X9633081080957946, 2008 г. в., государственный реги
страционный знак Н230МТ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ново
Весовая, д. 14в.
17. Автомобиль, марка, модель (БКМ31701) 48101В48101000001002, идентификационный номер (VIN) X0848101880002010,
2008 г. в., государственный регистрационный знак Н317МТ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. НовоВесовая, д. 14в.
18. Доля в уставном капитале ООО «ЮНИСОЛ» (ИНН 4824036066, ГРН 2144827281476), дата ГРН  14 июля 2014 г., в размере
0,084% (юридическое лицо, доля в уставном капитале которого реализуется, находится в стадии банкротства, процедура конкурсное
производство А3611540/2017). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3.
19. Легковой автомобиль седан Renault Megane IIP2A16A115E, идентификационный номер (VIN) VF1LM1B0E35392694, 2006 г. в.,
государственный регистрационный знак М136ЕС48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Чап
лыгинский рн, г. Чаплыгин, ул. Зеленая, д. 13.
20. Легковой автомобиль Chevrolet Klan J200, идентификационный номер (VIN) XUUNF487JC0026455, 2012 г. в., государствен
ный регистрационный знак Н824ХР48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Становлян
ский рн, дер. Чернолес, ул. Лесная, д. 36.
21. Грузовой тягач седельный Scania R124LA4X2NA420, идентификационный номер (VIN) XLER4X20004506758, 2004 г. в., гос. номер
Н420РН48, имеются повреждения (отсутствует коробка передач, неисправен комплект сцепления). Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 73.
22. Грузовой тягач седельный MAH TGA 18.460, идентификационный номер (VIN) WMAH05ZZ14M391193, 2004 г. в., гос. номер
М754АХ48, имеются повреждения (отсутствует двигатель, неисправна коробка передач, отсутствуют передние колеса, требуется
ремонт резины на остальных колесах, на облицовке имеются незначительные повреждения). Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 73.
23. Полуприцеп бортовой Schmitz S01, идентификационный номер (VIN) WSM00000003041175, 2006 г. в., гос. номер АЕ24244,
имеются повреждения (отсутствует тент, с правой стороны сломана рама, на месте слома наложены металлические пластины).
Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 73.
24. Грузовой автомобиль Ивеко Стралис АТ440S42TP, идентификационный номер (VIN) WJMM1VSH40C249388, 2012 г. в., гос. номер
Н289УХ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, Липецкий рн, ул. Лоскутная, стр. 5.
25. Помещение, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0014701:1905, назначение объекта  нежилое помещение,
площадь объекта  532 кв. м, этаж 2, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Бехтеева, д. 4, пом. 19.
26. Легковой автомобиль MercedesBenz S500, идентификационный номер (VIN) WDD2211861A360273, 2010 г. в., имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Белянова, д. 4.
27. Экскаваторпогрузчик ЭО2626, 2007 г. в., имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., с. Становое,
ул. Ватутина.
28. Легковой автомобиль (универсал) Шевролет Нива 21230055, 2014 г. в., идентификационный номер (VIN) Х9L212300E0531157,
государственный регистрационный знак М828ОТ48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ул. Мос
ковская, д. 36.
29. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0011606:444, назначение  нежилое, наименование  гараж, пло
щадь  18,4 кв. м, вид права  собственность, расположенный на земельном участке, кадастровый (или условный) номер объекта
48:20:0011603:1, принадлежащий гаражностроительному кооперативу «Сырский» на праве аренды (согласно договору № 28106Ю
аренды земельного участка от 10 мая 2006 г., заключенному между Администрацией г. Липецка и гаражностроительным коопера
тивом «Сырский» сроком на 25 лет). Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк, ГСК «Сырский».
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 310519/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2296ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 36/1. Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование  для коллективного садоводства, общая площадь  597 кв. м, кадастровый номер
43:40:043905:73, вид права  долевая собственность. На земельном участке расположена теплица. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров, СДТ Факел. Собственник  Шмаков А.И. (уведомление № 759 от 30 апреля 2019 г.). Начальная цена  59700 руб. (НДС не об
лагается), задаток  18000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/2. Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственно
го назначения, разрешенное использование  для коллективного садоводства, общая площадь  592 кв. м, кадастровый номер
43:40:043905:72, вид права  долевая собственность. На земельном участке расположена теплица. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров, СДТ Факел. Собственник  Шмаков А.И. (уведомление № 759 от 30 апреля 2019 г.). Начальная цена  59200 руб. (НДС не об
лагается), задаток  18000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/3. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для
садоводства, общая площадь  1204 кв. м, кадастровый номер 43:40:083900:51, вид права  собственность. На земельном участке
расположена хозяйственная постройка (некапитальное строение) и теплица. Местоположение установлено относительно ориентира,
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расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Кировская обл., г. Киров, СДТ Искожевец2. Собственник  Гребенев С.Г.
(уведомление № 784 от 6 мая 2019 г.). Начальная цена  182000 руб. (НДС не облагается), задаток  55000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 36/4. Доля 1/4 в праве общей долевой собственности в коммунальной квартире, адрес: Кировская обл., Слободской рн,
г. Слободской, ул. Советская, д. 65, кв. 3, к. 3; назначение объекта  жилое помещение, общая площадь  17,9 кв. м, кадастровый номер
43:44:310175:384, вид права  общая долевая собственность. Собственник  Мартемьянов Г.А. (уведомление № 838 от 14 мая 2019 г.).
Начальная цена  76000 руб. (НДС не облагается), задаток  23000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/5. Квартира, адрес: Кировская обл., г. Киров, Октябрьский прт, д. 107а, кв. 3; общая площадь  46,6 кв. м, кадастровый
номер 43:40:000394:170, этаж  1, зарегистрированных лиц нет, вид права  собственность. Собственник  Огородникова А.А.
(уведомление № 847 от 15 мая 2019 г.). Начальная цена  2417049 руб. (НДС не облагается), задаток  726000 руб., шаг аукциона 
25000 руб.
Лот № 36/6. Здание реконструированной котельной, адрес: Кировская обл., п. г. т. Первомайский, ул. Магистральная, соор. 8;
назначение объекта  нежилое здание, общая площадь  672,6 кв. м, кадастровый номер 43:38:260148:106, этажность  1, 1997 г. в.,
материал стен  каменные, вид права  хозяйственное ведение. Собственник  МУП ЖКХ ТЕПЛОСЕТИ (уведомление № 851 от 16 мая
2019 г.). Сведения о земельном участке: категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для размеще
ния и эксплуатации котельной МУП ЖКХ Теплосети, общая площадь  32081 кв. м, кадастровый номер 43:38:260148:85, вид пра
ва  собственность. Адрес: Кировская обл., п. г. т. Первомайский. Земельный участок арендуется по договору аренды от 6 июля 2009 г.
№ 2/2.1/34. Начальная цена  4452392 руб. (в т. ч. НДС), задаток  1336000 руб., шаг аукциона  45000 руб.
Лот № 36/7. Автомобиль Kia BL Sorento, легковой (универсал), 2007 г. в., гос. номер О161УМ11, VIN XWKJC524870003382, номер
кузова KNEJC524875755919, номер двигателя 7183128, мощность двигателя  170 л. с., ПТС 43ОС161520, цвет  чистое серебро. Обреме
нение  залог, собственник  Никулин А.В. (уведомление № 855 от 16 мая 2019 г.). Начальная цена  111515 руб. (НДС не облагается),
задаток  34000 руб., шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 36/8. Автомобиль Renault Logan, легковой (седан), 2013 г. в., гос. номер Р048РВ43, VIN X7LLSRBYHDH667039, номер кузова
X7LLSRBYHDH667039, модель, номер двигателя K4MA690 D260408, мощность двигателя  102 л. с., ПТС 43ОУ588883, цвет  синий.
Обременение  залог, собственник  Коряковцев Д.П. (уведомление № 874 от 17 мая 2019 г.). Начальная цена  220000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  66000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 36/9. Автомобиль ЗАЗ Sens TF698P, легковой (седан), 2010 г. в., гос. номер Н716ОА43, VIN Y6DTF698PA0232114, номер
кузова Y6DTF698PA0232114, модель, номер двигателя A0770162, мощность двигателя  70 л. с., ПТС 61УЕ707322, цвет  черный.
Обременение  залог, должник Хлыбов С.А., имущество находится в собственности у третьего лица Шимбуева А.В. (уведомление
№ 870 от 17 мая 2019 г.). Начальная цена  251000 руб. (НДС не облагается), задаток  76000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 36/10. Арестованное имущество в составе одного лота. Собственники  Юферева Н.В., Юферев М.И. (уведомление № 871
от 17 мая 2019 г.).
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли особо охраняемых территорий
и объектов, разрешенное использование  для строительства базы отдыха, общая площадь  2588 кв. м, кадастровый номер
43:12:360102:109, вид права  долевая собственность. Местоположение: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, с/п Чепецкое.
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли особо охраняемых территорий
и объектов, разрешенное использование  для строительства базы отдыха, общая площадь  2588 кв. м, кадастровый номер
43:12:360102:109, вид права  долевая собственность. Местоположение: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, с/п Чепецкое.
Начальная цена  94000 руб. (НДС не облагается), задаток  30000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/11. Арестованное имущество в составе одного лота. Собственники  Юферева Н.В., Юферев М.И. (уведомление № 871
от 17 мая 2019 г.).
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование  ведение личного подсобного хозяйства, общая площадь  1000 кв. м, кадастровый номер 43:12:440901:272, вид
права  долевая собственность. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, пос. Перекоп.
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование  ведение личного подсобного хозяйства, общая площадь  1000 кв. м, кадастровый номер 43:12:440901:272, вид
права  долевая собственность. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, пос. Перекоп.
Начальная цена  64000 руб. (НДС не облагается), задаток  20000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/12. Арестованное имущество в составе одного лота. Собственники  Юферева Н.В., Юферев М.И. (уведомление № 871
от 17 мая 2019 г.).
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование  ведение личного подсобного хозяйства, общая площадь  700 кв. м, кадастровый номер 43:12:440901:271, вид права 
долевая собственность. Местоположение: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, пос. Перекоп.
Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование  ведение личного подсобного хозяйства, общая площадь  700 кв. м, кадастровый номер 43:12:440901:271, вид права 
долевая собственность. Местоположение: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, пос. Перекоп.
Начальная цена  48000 руб. (НДС не облагается), задаток  15000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/13 (повторно). Прицеп Kogel SN24, 2008 г. в., VIN WK0S0002400121166, тентованный, цвет тента  синий, номер кузова
WK0S0002400121166, ПТС 78УС563358, гос. номер АК615743. Обременение  залог, собственник  Наймушин П.М. (уведомление № 467
от 18 марта 2019 г.). Начальная цена  578000 руб. (НДС не облагается), задаток  175000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 36/14. Автомобиль Toyota Yaris Sedan S, легковой (седан), 2007 г. в., VIN JTDBT923681225413, цвет  темносиний, номер
кузова JTDBT923681225413, номер двигателя 1NZC887986, ПТС 43НХ844923, гос. номер Х608ОМ43. Обременение  залог, собствен
ник  Копосова В.И. (уведомление № 842 от 15 мая 2019 г.). Начальная цена  420000 руб. (НДС не облагается), задаток  126000 руб.,
шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 36/15. Автомобиль УАЗ 3962, грузовой (фургон), 1994 г. в., VIN XTT396200R0256350, цвет  светлосерый, номер кузова 6132,
номер двигателя 40310545, ПТС 43МК172701, гос. номер Р456КС43. Обременение  залог, ОФПМСП «БизнесЦентр», собственник 
Кротов С.А. (уведомление № 845 от 15 мая 2019 г.). Начальная цена  50000 руб. (НДС не облагается), задаток  15000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 36/15. Автомобиль Урал432020, грузовой (бортовой), 1989 г. в., VIN XTP432020K0126631, цвет  зеленый, номер кузова
XTP432020K0126631, номер шасси 0126631, номер двигателя 261368, ПТС 43ММ163137, гос. номер Р840МВ43. Обременение  залог,
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собственник  Кротов С.А. (уведомление № 846 от 15 мая 2019 г.). Начальная цена  50000 руб. (НДС не облагается), задаток  15000 руб.,
шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 36/16 (повторно). Нежилое помещение, адрес: Кировская обл., Омутнинский рн, г. Омутнинск, ул. Трудовых Резервов, д. 98в,
пом. 1003; назначение объекта  нежилое помещение, общая площадь  110,6 кв. м, этаж  1, кадастровый номер 43:22:310209:787, вид
права  собственность. Собственник  Голубев И.В. (уведомление № 469 от 18 марта 2019 г.). Начальная цена  255000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  77000 руб., шаг аукциона  2600 руб.
Лот № 36/17 (повторно). Здание цеха деревообработки и земельный участок в составе одного лота. Собственник  Безденежных Н.М.
(уведомление № 605 от 5 апреля 2019 г.).
Цех деревообработки, адрес: Кировская обл., Яранский рн, м. Опытное поле, назначение объекта  нежилое здание, общая
площадь  238,2 кв. м, кадастровый номер 43:39:310707:115, количество этажей  1, материал наружных стен  кирпичные, вид права 
собственность.
Земельный участок, категория земель  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
разрешенное использование  для размещения цеха деревообработки, общая площадь  6331 кв. м, кадастровый номер 43:39:310707:85,
вид права  собственность. Местоположение: Кировская обл., Яранский рн, МО (не определено).
Начальная цена  624619,95 руб. (НДС не облагается), задаток  190000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310519/0024350/02 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 6 продавец)
сообщает о продаже древесины (56РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
При продаже данного объема древесины ранее были проведены все мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
выд. 6: сосна  13 куб. м (средняя  9,10 куб. м, дрова  3,25 куб. м, хворост и сучья  0,65 куб. м), лиственница  25 куб. м (средняя 
17,50 куб. м, дрова  6,25 куб. м, хворост и сучья  1,25 куб. м), береза  90 куб. м (средняя  63 куб. м, дрова  22,50 куб. м, хворост
и сучья  4,50 куб. м);
выд. 8: сосна  13 куб. м (средняя  9,10 куб. м, дрова  3,25 куб. м, хворост и сучья  0,65 куб. м), береза  17 куб. м (средняя  11,90 куб. м,
дрова  4,25 куб. м, хворост и сучья  0,85 куб. м).
Всего 158 куб. м.
б) Начальная цена древесины  10918 руб. 40 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское лесничество, Кабанское лесничество, Кабанское сель
ское участковое лесничество, Технический участок № 2, СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 6, 8.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  13 куб. м (мелкая  13 куб. м), береза  115 куб. м (средняя 
11 куб. м, мелкая  104 куб. м), сосна  4 куб. м (мелкая  4 куб. м), осина  8 куб. м (средняя  1 куб. м, мелкая  7 куб. м). Всего
140 куб. м.
б) Начальная цена древесины  7662 руб. 18 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Кабанское лесничество, Кабанское сельское участковое лесничество, Техни
ческий участок № 2, СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15, кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
кв. 1: лиственница  10 куб. м (мелкая  10 куб. м), береза  93 куб. м (средняя  7 куб. м, мелкая  86 куб. м);
кв. 2: береза  1 куб. м (мелкая  1 куб. м), осина  1 куб. м (мелкая  1 куб. м), сосна  1 куб. м (мелкая  1 куб. м).
кв. 4: сосна  3 куб. м (мелкая  3 куб. м), лиственница  3 куб. м (мелкая  3 куб. м), береза  21 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая 
17 куб. м), осина  7 куб. м (средняя  1 куб. м, мелкая  6 куб. м).
Всего 140 куб. м.
б) Начальная цена древесины  7662 руб. 18 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское лесничество, Кабанское сельское участковое лесни
чество, Технический участок № 2, СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15, кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  5 куб. м (средняя  2 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост и сучья 
1 куб. м. Всего 5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  288 руб. 74 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, «МО Закаменский район», Закаменское лесничество, Закаменское
участковое лесничество, кв. 155 ч. выд. 1, 2, 4, 12, 13, 23.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины: лиственница (дрова)  140 куб. м.
б) Начальная цена древесины  458 руб. 64 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, МО «Баунтовский эвенкийский район», Витимское лесничество, Варваринское
участковое лесничество, кв. 186 ч. выд. 4, 7.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  361,98 куб. м (дрова  261,98 куб. м, хворост и сучья  100 куб. м), береза
кустарниковая  3 куб. м (хворост и сучья). Всего 364,98 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  245 руб. 21 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Витимское лесничество, Монгойское участковое лесничество, кв. 780
ч. выд. 16, 18, кв. 814 ч. выд. 9, 14, 15, 34, кв. 815 ч. выд. 13, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418, факс  (3012) 218419.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  5 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  19 июня 2019 г.
С формой заявки можно ознакомиться в МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае,
а также на подсайте www.tu38.rosim.ru.
ж) Проект договора куплипродажи древесины размещен на официальном подсайте Межрегионального территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипродажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи 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 договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки определяется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40302810200001000001; Отделение Иркутск;
БИК 042520001; КБК 00000000000000000510.
л) Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о продаже древесины,
которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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»
№ 36 (1007) от 24 мая 2019 г. и размещено на подсайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области 17 мая 2019 г.
Отзывается c реализации древесины лот № 7 в связи с опечаткой. Прием заявок на приобретение древесины по данному лоту не
осуществляется.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  31 мая 2019 г.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древесины: ель  18 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м; береза  3 куб. м; пихта  7 куб. м, в т. ч.
деловая  4 куб. м; осина  6 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м (согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  202619,20 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Кезское лесничество, Лесное участковое лесничество, кв. 117
(выд. 3); Кузьминское участковое лесничество, кв. 149 (выд. 27).
г) Срок завершения рубки лесных насаждений  17 апреля 2019 г.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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.
Количество и породный состав древесины: ель  2 куб. м, береза  2 куб. м, сосна  2 куб. м, осина  2 куб. м, ольха  4 куб. м.
Цена продажи древесины  114,20 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Орехов Сергей Николаевич.
Договор куплипродажи древесины от 27 мая 2019 г. № 0432/35Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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.
Количество и породный состав древесины: береза  1 куб. м, сосна  17 куб. м. Всего 18 куб. м.
Цена продажи древесины  10258 руб. 91 коп., в т. ч. НДС  1709 руб. 82 коп.
Покупатель  Тарасов Андрей Евгеньевич.
Договор куплипродажи древесины от 22 мая 2019 г. № 73/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  16 куб. м, береза  7 куб. м, осина  5 куб. м, ель  7 куб. м. Всего 35 куб. м.
Цена продажи древесины  10079 руб. 54 коп., в т. ч. НДС  1679 руб. 92 коп.
Покупатель  Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 22 мая 2019 г. № 74/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  79 куб. м. Всего 79 куб. м.
Цена продажи древесины  21504 руб. 38 коп., в т. ч. НДС  3584 руб. 06 коп.
Покупатель  ИП Гнездов Павел Константинович.
Договор куплипродажи древесины от 22 мая 2019 г. № 75/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  87 куб. м. Всего 87 куб. м.
Цена продажи древесины  59791 руб. 12 коп., в т. ч. НДС  9965 руб. 19 коп.
Покупатель  ИП Гнездов Павел Константинович.
Договор куплипродажи древесины от 22 мая 2019 г. № 76/08.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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»
№ 34 (1005) от 17 мая 2019 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  11 куб. м, береза  11 куб. м, ель  12 куб. м. Всего 34 куб. м.
Цена продажи древесины  12054 руб. 98 коп., в т. ч. НДС  2009 руб. 16 коп.
Покупатель  Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 29 мая 2019 г. № 80/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  10 куб. м, береза  13 куб. м. Всего 23 куб. м.
Цена продажи древесины  6684 руб. 96 коп., в т. ч. НДС  1114 руб. 16 коп.
Покупатель  Щёкотов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины от 29 мая 2019 г. № 81/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  26,13 куб. м, осина  6,77 куб. м, береза  22,37 куб. м. Всего 55,27 куб. м.
Цена продажи древесины  8819 руб. 20 коп., в т. ч. НДС  1469 руб. 87 коп.
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Покупатель  Подмарев Антон Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 29 мая 2019 г. № 82/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  65,93 куб. м, ель  0,42 куб. м, береза  4,39 куб. м. Всего 70,74 куб. м.
Цена продажи древесины  32429 руб. 52 коп., в т. ч. НДС  5404 руб. 92 коп.
Покупатель  Подмарев Антон Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 29 мая 2019 г. № 83/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  126,56 куб. м, ель  13,26 куб. м, береза  28,55 куб. м. Всего 168,37 куб. м.
Цена продажи древесины  60508 руб. 06 коп., в т. ч. НДС  10084 руб. 68 коп.
Покупатель  Подмарев Антон Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 29 мая 2019 г. № 84/08.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 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 № 15
Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная)  16,96 куб. м, ель (дровяная)  3,14 куб. м, липа (дровяная)  1,58 куб. м.
Всего древесины: дровяная  21,68 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Белохолуницое лесничество, Прокопьевское участковое лесничество, кв. 13 выд. 31,
кадастровый номер лесного участка 43:03:000000:183.
Срок завершения рубки лесных насаждений  18 апреля 2019 г.
Цена продажи древесины  243,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Старт».
Договор куплипродажи древесины от 28 мая 2019 г. № 30.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43646 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 6 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 23 (994) от 2 апреля 2019 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  100 куб. м, в т. ч. деловая (хлысты сосновые)  43 куб. м, дровяная  57 куб. м.
Итого 100 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины  22369 руб. 34 коп., без учета НДС (НДС 20%  4473 руб. 87 коп.).
Задаток  4473 руб. 87 коп., без учета НДС; шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  1118 руб. 47 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Дюртюлинское лесничество, Калтасинское сельское участковое лесничество, кв. 23 выд. 4, 6.
Срок завершения рубки лесных насаждений  20 января 2019 г.
Дата проведения аукциона  20 мая 2019 г.
Место проведения аукциона  торговая электронная площадка в сети Интернет: ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Цена продажи древесины  24606 руб. 27 коп., без учета НДС.
Победитель аукциона  Брусник С. А.
Договор куплипродажи древесины от 22 мая 2019 г. № 10/д147.
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