Государственное имущество * 1

№ 41 июнь 2019 г.

№ 41 (1012) 11 июня 2019 г.

Издается с 2008 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом

Официальный
бюллетень

Содержание
Продажи
Продажа древесины (Сахалинская обл.)
Продажа древесины (Мурманская обл. и Республика Карелия)
Продажа древесины (Иркутская обл., Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Республика Мордовия, Республика Марий Эл,
Чувашская Республика и Пензенская обл.)
Продажа древесины (Вологодская обл.)
Продажа древесины (Архангельская обл. и Ненецкий автономный округ)
Продажа древесины (Курская и Белгородская обл.)
Продажа древесины (Тамбовская и Липецкая обл.)
Продажа древесины (Алтайский край и Республика Алтай)
Продажа древесины (Омская обл.)
Продажа древесины (Омская обл.)
Продажа древесины (Омская обл.)
Продажа древесины (Хабаровский край и Еврейская автономная обл.)
Продажа древесины (Самарская обл.)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины (Пермский край)
Продажа древесины (Мурманская обл. и Республика Карелия)
Арестованное имущество (Иркутская обл., Республика Бурятия и Забайкальский край)
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
Продажа древесины (Республика Коми)
Арестованное имущество (Калужская, Брянская и Смоленская обл.)
Арестованное имущество (Чеченская Республика)
Арестованное имущество (Курская и Белгородская обл.)
Арестованное имущество (Удмуртская Республика и Кировская обл.)

П1
А2
П

2
2
3

А
П
П
П
П
П
П
П
П
А
П
А
П
П
АИ
А
П
П
АИ
АИ
АИ
АИ

4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
21
22
22
23

3

Изменения и дополнения
Продажа древесины (Республика Коми)

П

25

П
П
П
А
П
П

25
25
26
26
26
28

Итоги продаж
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа
Продажа

древесины (Хабаровский край и Еврейская автономная обл.)
древесины (Удмуртская Республика и Кировская обл.)
древесины (Алтайский край и Республика Алтай)
древесины (Калининградская обл.)
древесины (Пермский край)
древесины (Иркутская обл., Республика Бурятия и Забайкальский край)
1
2
3

П  продажа.
А  аукцион.
АИ  арестованное имущество.

2 * Государственное имущество

№ 41 июнь 2019 г.

Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 261 куб. м, в т. ч. ель  44,4 куб. м
(деловая  43,7 куб. м, дровяная  0,7 куб. м),
пихта  107,1 куб. м (деловая  100 куб. м,
дровяная  7,1 куб. м); береза каменная 
94 куб. м (деловая  26,6 куб. м, дровяная 
67,4 куб. м), ольха  15,6 куб. м (деловая 
11,5 куб. м) (дровяная  4,1 куб. м)
б) Цена древесины  61510 (шестьдесят
одна тысяча пятьсот десять) руб. 86 коп.,
без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены до
говором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): в лесном фонде ЮжноКуриль
ского лесничества, в кв. 1 (ч. выд. 31, 34, 35),
2 (ч. выд. 13, 20, 16, 17, 9, 19), 4 (ч. выд. 10, 11, 8)
ЮжноКурильского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в ПАО «Ростелеком».
Договор аренды лесного участка от 28 ав
густа 2018 г. № 78, срок действия  по 27 июля
2019 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 18:00,
в пятницу до 13:00 по местному времени
по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Сахалин
ская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  24 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu65.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609;
КПП 650101001;

р/с 40101810900000010000;
Отделение ЮжноСахалинск;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 216 куб. м*, в т. ч. сосна  146 куб. м,
ель  35 куб. м, береза  29 куб. м, осина 
6 куб. м.
б) Цена древесины  46240,10 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
5,6835 га расположен в кв. 117 выд. 18, кв. 118
выд. 7.1, 14, 15, 18, 31, кв. 142 выд. 1, 2, 3, 35,
кв. 144 выд. 1.1, 9, 9.1, 10.1, 11, 11.1, 14.1,
27.1, 28.1, 31.1, 32, кв. 189 выд. 10, 29, 54, 58.1
Гирвасского лесничества (по лесоустрой
ству) Гирвасского участкового лесничества

Кондопожского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в пос. Гирвас Кон
допожского муниципального района Респуб
лики Карелия.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  18 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по ра
бочим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(предварительная запись по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиG
ны  6 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению дреG
весины  1 июля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается 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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участG
ников аукциона  5 июля 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукG
циона (подведения итогов аукциона) 
10 июля 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.

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.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  2312 (две тысячи триста две
надцать) руб.
Задаток  9248 (девять тысяч двести сорок
восемь) руб. 02 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 2 июля 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего  36 куб. м, из них: ель  17,24 куб. м
(деловая  11 куб. м, дрова  6,24 куб. м),
лиственница  7,36 куб. м (деловая  3 куб. м,
дрова  4,36 куб. м), береза  6,37 куб. м
(дрова  6,37 куб. м), кедр  5,03 куб. м (де
ловая  4 куб. м, дрова  1,03 куб. м).
б) Цена древесины  3500 руб. 46 коп.,
кроме того НДС  700 руб. 09 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Братский район, Братское лесни
чество, Вихоревское участковое лесничество,
Вихоревская дача, кв. 53 (выд. 34ч, 37ч, 40ч).
Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСи
бирский. Разряд такс 2. Кадастровый номер
лесного участка 38:02:010201:1309.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  11 июня 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  25 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/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
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управления 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.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины всего/деловой, куб. м: ель  0,47/0,27,
береза  18,09/14,4, пихта  2,71/1,11, липа 
3,47/2,86. Итого 24,74/18,64.
б) Начальная цена древесины  6497 (шесть
тысяч четыреста девяносто семь) руб. 52 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  320 (триста двадцать) руб.
Задаток  1299 (одна тысяча двести девя
носто девять) руб. 50 коп. Должен быть пе
речислен претендентом и поступить на счет
продавца единым платежом не позднее
10 июля 2019 г.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3475
от 16 мая 2019 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной филиалом «Мариэнерго» филиал ПОА
«МРСК Центра и Приволжья» при расши
рении трасс ВЛ 1013 ПС Медведево в преде
лах охранных зон на территории Пригород
ного лесничества  филиал ГКУ РМЭ «Цент
ральное межрайонное управление леса
ми», Азяковское участковое лесничество,
Азяковский лесной участок, кв. 31 (выд. 5),
площадь  0,09 га. В соответствии с пись
мом филиала ПАО «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания» филиал
«МариЭнерго» от 24 апреля 2019 г. № МР7
МрЭ/1702/1087 предполагаемый срок за
вершения рубки ВЛ  31 мая 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:

имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Пригородного лесничества 
филиал ГКУ РМЭ «Центральное межрайон
ное управление лесами». Вывоз древесины
осуществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Пригородным лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Центральное межрайонное
управление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины всего/деловой, куб. м: ель  7,81/3,31,
береза  40,48/15,53, пихта  1,16/0, осина 
0,09/0. Итого 49,54/18,84.
б) Начальная цена древесины  6717 (шесть
тысяч семьсот семнадцать) руб. 62 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  330 (триста тридцать) руб.
Задаток  1343 (одна тысяча триста сорок
три) руб. 52 коп. Должен быть перечислен
претендентом и поступить на счет продавца
единым платежом не позднее 10 июля 2019 г.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3475
от 16 мая 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной филиалом «Мариэнерго» филиал ПОА
«МРСК Центра и Приволжья» при расши
рении трасс ВЛ 1005 ПС Малый Кугунур на
территории Пригородного лесничества 
филиал ГКУ РМЭ «Центральное межрай
онное управление лесами», Люльпанское
участковое лесничество, Пеленгерский лес
ной участок, кв. 54 (выд. 4, 6), кв. 64 (выд. 4),
площадью 0,12 га. В соответствии с письмом

филила ПАО «Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания» филиал «Ма
риЭнерго» от 24 апреля 2019 г. № МР7МрЭ/
1702/1089 предполагаемый срок заверше
ния рубки ВЛ  31 мая 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Пригородного лесничества  фи
лиал ГКУ РМЭ «Центральное межрайонное
управление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Пригородным лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Центральное межрайонное
управление лесами».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины всего/деловой, куб. м: ель  20,30/
8,52, сосна  20,82/20,26, пихта  3,17/0,60,
береза  7,65/1,70, осина  70,53/39,14,
клен  1,75/0, ольха серая 4,25/0,85, липа 
7,46/0, ива  6,19/0. Итого 142,12/71,07.
б) Начальная цена древесины  18838 (во
семнадцать тысяч восемьсот тридцать во
семь семь) руб. 28 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  940 (девятьсот сорок) руб.
Задаток  3767 (три тысячи семьсот шесть
десят семь) руб. 65 коп. Должен быть пере
числен претендентом и поступить на счет
продавца единым платежом не позднее
10 июля 2019 г.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/3521
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от 17 мая 2019 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной филиалом «Мариэнерго» филиал ПОА
«МРСК Центра и Приволжья» при расши
рении трасс ВЛ 1002 ПС Советск в пределах
охранных зон на территории Советского лес
ничества  филиалГКУ РМЭ «Восточное
межрайонное управление лесами», Ронгин
ское участковое лесничество, Советский лес
ной участок, кв. 71 (выд. 10), кв. 72 (выд. 4),
кв. 191 (выд. 17), площадью 0,75 га. В соот
ветствии с письмом Фла ПАО «Межреги
ональная распределительная сетевая ком
пания» филиал «МариЭнерго» от 1 мая 2019 г.
№ МР7МрЭ/1701/1216 предполагаемый
срок завершения рубки ВЛ  31 мая 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствие пред
ставителя Советского лесничества  фили
ал ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Советским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30)
по адресам:
Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 205; контактный
телефон  (8362) 724061;
430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 50.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению древеG
сины  8 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 Межре
гионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов договор купли
продажи подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об итогах
аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск; БИК 048952001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту №___ (Республика Марий Эл),
без учета НДС.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  15 июля 2019 г. по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позд
нее следующего рабочего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  18 июля 2019 г. в 10:00 по адре
су: Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины и иные документы».

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области

не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  246 куб. м, в т. ч. деловая 
239 куб. м, дрова  7 куб. м, ель  17 куб. м,
в т. ч. деловая  17 куб. м; береза  75 куб. м,
в т. ч. деловая  64 куб. м, дрова  11 куб. м.
Итого 338 куб. м.

б) Цена древесины  57318 (пятьдесят семь
тысяч триста восемнадцать) руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Тарногский муниципальный
район, Тарногское лесничество, Тарногское
участковое лесничество, СПК «Сухонец», кв. 29
выд. 23ч, 24ч, 25ч, 32ч, кадастровый номер
35:08:0203056:165
Место складирования древесины: в шта
белях согласно договору аренды лесного
участка № 090211/2152018 г. от 6 июня
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2018 г. по адресу: Вологодская обл., Тарног
ский муниципальный район, Тарногское
лесничество, Тарногское участковое лесни
чество, СПК «Сухонец», кв. 29 выд. 32.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины осуществляется по существующей
автомобильной дороге Тотьма  Великий
Устюг на 67 + 000 км, съезд вправо в сторону
дер. Кириллово, далее 1,5 км по грунтовой
дороге до местонахождения «Кириллово».
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 508.
Контактный телефон  (8172) 766941.
Дата начала приема заявок на приобреG
тение древесины  11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  25 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1 куб. м, ель  23 куб. м, бере
за  118 куб. м. Всего 142 куб. м.
б) Цена древесины  7388 руб. 75 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Киземское участко
вое лесничество, участок Лойгинское, кв. 26
(выд. 67, 68, 69, 79).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  23 куб. м, береза  21 куб. м,
осина  33 куб. м. Всего 77 куб. м.
б) Цена древесины  2326 руб. 13 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, участок совхоза «Едем
ский», кв. 20 (выд. 29, 31, 32, 34, 38).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  58 куб. м, береза  48 куб. м,
осина  69 куб. м. Всего 175 куб. м.
б) Цена древесины  6020 руб. 66 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, участок совхоза «Едем
ский», кв. 20 (выд. 29, 31, 32, 34, 35, 38).

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  12,2 куб. м, ель  0,8 куб. м,
береза  2,7 куб. м, осина  0,2 куб. м. Всего
15,9 куб. м.
б) Цена древесины  843 руб. 78 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Обозерское лесничество, Войборское участ
ковое лесничество, участок Войборское, кв. 12
(выд. 58), 11 (выд. 48).
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не распо
лагает информацией о наличии подъездных
путей или дорог к месту нахождения дре
весины, а также о возможности самостоя
тельного ознакомления покупателя с качест
вом древесины и вывоза ее собственными
силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00

(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  24 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
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копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указанием при
чин, если проект договора не соответству
ет проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;

р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции, ус
тановленные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее G продавец)
сообщает о снижении на 50% цены на древесину,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в том числе:
кв. 20 (выд. 23): сосна (дровяная)  1 куб. м;
кв. 21 (выд. 15): сосна (дровяная)  2 куб. м;
кв. 39 (выд. 12): сосна  8 куб. м (деловая 
1 куб. м, дровяная  7 куб. м);
кв. 75 (выд. 13): береза (дровяная)  1 куб. м;
осина (дровяная)  1 куб. м.
б) Цена древесины  445,55 руб., в т. ч.
НДС по ставке 20% в сумме 74,26 руб.
в) Место нахождения древесины: Кур
ская обл., Железногорский рн, Железно
горское лесничество (Кармановское участ
ковое лесничество), лесной кв. 20 лесотак
сационный выд. 23ч (0,01 га), лесной кв. 21
лесотаксационный выд. 15ч (0,17 га), лесной
кв. 39 лесотаксационный выд. 12ч (0,12 га),
лесной кв. 75 лесотаксационный выд. 13ч
(0,10 га).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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 приобG
ретение древесины  7 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  21 июня 2019 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu31.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu31.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня его поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660;
КПП 312301001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001;

назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный составы древесины:
Сосна: деловая средняя  3 куб. м, деловая
мелкая  2 куб. м, дровяная  13 куб. м.
Осина (дровяная)  7 куб. м.
Дуб: деловая средняя  19 куб. м, деловая
мелкая  3 куб. м, дровяная  18 куб. м.
Береза (дровяная)  4 куб. м.
Итого 69 куб. м.
Цена древесины  45283 руб. 67 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение лесного участка: Липец
кая обл., г. Липецк, Липецкое лесничество,
Липецкое участковое лесничество, кв. 63
выд. 22, 23 № 1, кв. 64 выд. 13 № 1, 14 № 1,
кв. 90 выд. 17, 18 № 1, 13 № 1, общая пло
щадь  0,87 га; кадастровые номера: 48:20:
0035001:298, 48:20:0046701:69.
Наличие подъездных путей  лесная до
рога с грунтовым покрытием.
По вопросам о возможности ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собст
венными силами обращаться в ОКУ «Липец
кое городское лесничество» по телефону:
(4742) 732955.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 19, 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  7 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  21 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu68.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/

Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu68.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
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 за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
получатель  УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176;
КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.

Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(МТУ Росимущества в Тамбовской и Липец
кой областях, л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014;
Отделение Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании обращения Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Респуб
лики Алтай от 27 мая 2019 г. № 4798.
а) Количество и породный состав древесины: 12 куб. м, из них деловой  0 куб. м, дровяной  12 куб. м, сосна  деловой  0 куб. м,
дровяной  12 куб. м.
б) Цена древесины  220 (двести двадцать) руб. 32 коп., в т. ч. НДС 36,72 руб.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Республика Алтай, Чемальский район, Чемальское лесничество, Элекмонарское
участковое лесничество, кв. 103, выд. 6, 11, 1, кв. 104, выд. 6, 7, 10, 11, 12, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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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 приобG
ретение древесины  7 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  20 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
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за

ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 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 Омской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 307
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  4931 куб. м,
осина  656 куб. м, сосна  43 куб. м.
Всего древесины  5630 куб. м.
б) Цена древесины  605069,96 руб., без
учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское лесничество, лесной кв. 131,
лесотаксационные выд. 57, 58; лесной кв. 133,

лесотаксационные выд. 1, 2, 3, 8; лесной
кв. 134, лесотаксационные выд. 1, 2, 3, 13, 15,
22, 23, 27; лесной кв. 135, лесотаксационные
выд. 13, 15, 21 30, 45, 56, 57, 59, 60, 75, 117;
лесной кв. 139, лесотаксационный выд. 7;
лесной кв. 140, лесотаксационный выд. 1;
лесной кв. 141, лесотаксационные выд. 126,
131, 132, 133; лесной кв. 140, лесотаксацион
ные выд. 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13; лесной кв. 141,
лесотаксационные выд. 13, 14, 15, 16, 43, 44,
81, 99, 104, 105, 111, 126, 177;

Федоровское сельское участковое лесни
чество, лесной кв. 42, лесотаксационные
выд. 2, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 44, 45; лесной
кв. 47, лесотаксационные выд. 3, 13, 14, 15, 20,
22, 36, 37, 38, 46, 48; лесной кв. 48, лесотакса
ционные выд. 10, 16, 20, 25, 26; лесной кв. 50,
лесотаксационные выд. 1, 12, 13, 14, 20, 28, 29,
45, 46, 47, 48; лесной кв. 89, лесотаксацион
ные выд. 6, 7, 8, 67; лесной кв. 95, лесотакса
ционные выд. 8, 19, 24, 29, 32, 33, 43, 44;
лесной кв. 97, лесотаксационные выд. 2, 3, 4,
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5, 6, 7, 11, 12, 13, 19, 21, 27, 28, 46, 50, 51; лесной
кв. 98, лесотаксационные выд. 6, 9, 10, 19, 20,
22, 30, 31, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44; лесной
кв. 100, лесотаксационные выд. 3, 5, 62;
Называевское сельское лесничество, быв
ший совхоз им. Рокоссовского, лесной кв. 1,
лесотаксационные выд. 91, 101, 113, 121, 123,
125, 126, 134, 136, 141, 142, 143, 175, 176, 177;
лесной кв. 4, лесотаксационные выд. 53, 54,
67, 68, 69, 70, 72, 101, 161, 162; лесной кв. 5,
лесотаксационные выд. 2, 9, 28, 30, 31, 128,
129, 130, 131; лесной кв. 7, лесотаксационные
выд. 27, 28, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 67, 85, 86, 112, 113, 114, 115; лесной кв. 8,
лесотаксационные выд. 56, 58, 60, 61, 62,
68, 69, 75, 76;
бывший совхоз Путиловский, лесной кв. 11,
лесотаксационные выд. 1, 2, 4, 5, 13, 56, 57,
58; лесной кв. 18, лесотаксационные выд. 58,
64; лесной кв. 29, лесотаксационные выд. 11,
12, 13, 14, 15; лесной кв. 30, лесотаксаци
онные выд. 41, 110, 111, 112, 113, 114; лесной
кв. 31, лесотаксационные выд. 8, 9, 10, 12, 13,
25, 26, 27, 29, 31, 81; лесной кв. 32, лесотак
сационные выд. 20, 21, 22, 50, 51, 52; лесной
кв. 33, лесотаксационные выд. 50, 54; лес
ной кв. 36, лесотаксационные выд. 1, 5, 9, 15;
лесной кв. 37, лесотаксационный выд. 57,
64; лесной кв. 46, лесотаксационные выд. 8,
9, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 40, 49, 50, 51, 58;
лесной кв. 47, лесотаксационные выд. 1, 3,
6, 11, 13, 14, 18, 101; лесной кв. 48, лесотак
сационные выд. 16, 17, 18; лесной кв. 49,
лесотаксационные выд. 42, 56, 69, 72, 77,
78, 80, 89, 94, 104, 105, 106, 107; лесной кв.
50, лесотаксационные выд. 1; лесной кв. 51,
лесотаксационные выд. 7, 9, 10, 12, 119, 120.
бывший колхоз Россия, лесной кв. 21,
лесотаксационный выд. 35, 39, 44, 46, 50;
лесной кв. 34, лесотаксационный выд. 24.
бывший колхоз им. Ленина, лесной кв. 9,
лесотаксационные выд. 5, 32, 47, 48, 61, 74,
126, 127; лесной кв. 12, лесотаксационные
выд. 7, 19, 31; лесной кв. 13, лесотаксаци
онные выд. 8, 14, 15, 34, 40, 41, 48, 55, 66,
77; лесной кв. 19, лесотаксационные выд. 15,
22, 30, 38, 66, 84, 92, 94, 101, 106, 114, 116,
117, 126, 127, 154, 155, 163, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174;
бывший совхоз Черемновский, лесной
кв. 24, лесотаксационные выд. 2, 7, 27, 30,
31, 35; лесной кв. 25, лесотаксационный
выд. 43; лесной кв. 27, лесотаксационные
выд. 8, 59, 61, 62, 63, 92, 93; лесной кв. 28,
лесотаксационные выд. 5, 6, 10, 53; лесной
кв. 29, лесотаксационные выд. 33, 46, 47, 56,
57, 60, 61, 63, 67, 69, 85; лесной кв. 43, лесо
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таксационные выд. 24, 27, 28, 38, 39, 40, 41,
58, 59, 60; лесной кв. 44, лесотаксацион
ные выд. 53, 59, 60; лесной кв. 45, лесотак
сационные выд. 1, 2, 7, 8, 9, 14, 18; лесной
кв. 46, лесотаксационные выд. 12. 13, 15, 26,
27, 29, 30, 51, 97; лесной кв. 47, лесотаксаци
онные выд. 15, 22, 23, 24, 32, 89, 90; лесной
кв. 55, лесотаксационные выд. 18, 19, 20, 39,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 88, 90, 105, 155,
156, 157; лесной кв. 56, лесотаксационные
выд. 130, 133, 139, 140, 145, 146, 156, 157; лес
ной кв. 63, лесотаксационные выд. 46, 47, 67,
70, 98, 107; лесной кв. 65, лесотаксационные
выд. 48, 49, 50, 51, 130, 131; лесной кв. 70,
лесотаксационные выд. 110, 115, 116, 117, 122,
124, 125, 126, 142, 143.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  24 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече

ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 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 де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 306
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  1864 куб. м,
осина  410 куб. м, сосна  3 куб. м.
Всего древесины  2277 куб. м.
б) Цена древесины  247821,70 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Любинское лесничество, Алек
сеевское, Любинское, Любинское сельское
участковое лесничество, урочище бывшее
Алексеевское лесничество, лесной кв. 8,
лесотаксационные выд. 156, 166; лесной
кв. 13, лесотаксационные выд. 247, 248, 255,
257, 258, 259, 267; лесной кв. 14, лесотак

сационные выд. 8, 10, 11, 12, 15, 16, 34, 88,
89, 90, 92, 94, 121, 122, 123, 124, 126, 150, 151,
169, 219, 220; лесной кв. 15, лесотаксацион
ные выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 2, 16, 17, 27, 28,
29, 30, 31, 35, 130;
урочище бывшее Любинское лесничество,
лесной кв. 7, лесотаксационные выд. 64, 74,
83; лесной кв. 19, лесотаксационные выд. 29,
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30; лесной кв. 20, лесотаксационные выд. 2,
32, 33, 34; лесной кв. 21, лесотаксационный
выд. 1;
урочище бывший совхоз Большаковский,
лесной кв. 24, лесотаксационные выд. 54,
55, 59, 62, 64, 66, 63; лесной кв. 26, лесотак
сационные выд. 8, 12; лесной кв. 28, лесо
таксационные выд. 62, 63, 68, 70, 75, 77, 78,
79, 81, 82, 61, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 96; лес
ной кв. 30, лесотаксационные выд. 8, 10, 11,
12, 13, 16; лесной кв. 31, лесотаксационные
выд. 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 45, 52;
урочище бывший колхоз Россия, лесной
кв. 2, лесотаксационные выд. 15, 7, 8, 13,
14, 15, 16;
урочище бывший колхоз Красный Ок
тябрь, лесной кв. 2, лесотаксационные
выд. 6466; лесной кв. 5, лесотаксационные
выд. 62, 64; лесной кв. 6, лесотаксацион
ные выд. 79, 80, 82, 88; лесной кв. 7, лесо
таксационные выд. 58, 78, 89, 90, 93; лесной
кв. 8, лесотаксационные выд. 19, 22, 24, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  24 июня 2019 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
р/с 40302810700001000483;

Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 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 де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 308
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  284 куб. м,
осина  97 куб. м, сосна  606 куб. м, ель 
26 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  25 куб. м,
осина  1 куб. м, сосна  81 куб. м, ель  3 куб. м.
Всего древесины  1013 куб. м.
б) Цена древесины  164772,65 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тарское лесничество, Тарское лес
ничество, урочище Екатерининское, лес
ной кв. 194, лесотаксационный выд. 57, 58;
лесной кв. 133, лесотаксационный выд. 43;
лесной кв. 195, лесотаксационный выд. 33;
лесной кв. 199, 209, 208, лесотаксационный
выд. 15, 4, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  24 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода

жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 05521А25600);
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р/с 40302810700001000483;
Отделение Омск, г. Омск;
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
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дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 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 де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  421 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  421 куб. м); осина  106 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  106 куб. м); лист
венница  87 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  87 куб. м); липа  112 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  112 куб. м). Итого по лоту 
726 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  9576,44 руб., стоимость с уче
том НДС  11491,73 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Облученский рн, Известковое
участковое лесничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
при наличии спецтехники.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: береза белая  1228 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  1228 куб. м), лист
венница  30 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  30 куб. м), осина  370 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  370 куб. м). Итого
по лоту  1628 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  24218,30 руб., стоимость с уче
том НДС  29061,96 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Облученский рн, Известковое
участковое лесничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
при наличии спецтехники.

Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  255,30 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  255,30 куб. м); осина 
324,70 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
324,70 куб. м); лиственница  30 куб. м (де
ловая  0 куб. м, дрова  30 куб. м). Итого
по лоту  610 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  5805,68 руб., стоимость с уче
том НДС  6966,82 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Облученский рн, Известковое
участковое лесничество, кв. 152 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  при нали
чии спецтехники.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
при наличии спецтехники.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 по местному времени
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65,
каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 420237.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению древеG
сины  5 июля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аукцио
не (порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых

документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu27.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, 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 за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется догово
ром куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Росиму
щества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
БИК 040813001.
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.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
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Место и дата определения участников
аукциона  9 июля 2019 г. по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не по
зднее следующего рабочего дня с даты офор
мления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукG
циона  10 июля 2019 г.
по лоту № 1  в 10:00;
по лоту № 2  в 10:20;
по лоту № 3  в 10:40 по местному времени
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65,
каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  478 (четыреста семьдесят
восемь) руб. 82 коп., без учета НДС;
по лоту № 2  1210 (одна тысяча двести
десять) руб. 92 коп., без учета НДС;

по лоту № 3  290 (двести девяносто) руб.
28 коп., без учета НДС.
Задаток:
по лоту № 1  1915 (одна тысяча девятьсот
пятнадцать) руб. 29 коп., без учета НДС;
по лоту № 2  4843 (четыре тысячи восемь
сот сорок три) руб. 66 коп., без учета НДС;
по лоту № 3  1161 (одна тысяча сто шесть
десят один) руб. 14 коп., без учета НДС.
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.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации в размере, указанном в инфор
мационном сообщении, на счет продавца
по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту №___.

Задаток (без учета НДС) должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок и поступить на указанный счет
продавца не позднее дня, следующего за
последним днем приема заявок. Задаток
вносится единым платежом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном и подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины (от 4 июня 2019 г. № 270501/12707), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса РФ (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  7 куб. м (деловая), 35 куб. м
(дровяная); сосна  328 куб. м (деловая),
69 куб. м (дровяная).
Итого 439 куб. м.
б) Цена древесины  219090 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Рачейское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 66, 131, 132,
134, охранная зона линейного объекта, объем
вырубленной древесины  439 куб. м, пло
щадь участка  3,63 га.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  май 2019 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
для самостоятельного ознакомления поку
пателя с количеством древесины и вывоза
ее собственными силами предлагаем об
ратиться к главному лесничему Рачейского
лесничества ГКУ СО «Самарские лесниче
ства» С.Н. Янкину по адресу: Самарская обл.,
Сызранский рн, с. Старая Рачейка, ул. За
водская, д. 45, телефон  (8464) 930626.

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: г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416.
Контактный телефон  (846) 3325502.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  13 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  26 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu63.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu63.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле

ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукци
она обязано представить продавцу подпи
санный проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская,
д. 21, tu63@rosim.ru, www.tu63.rosim.ru,
факс  (846) 3333515;
получатель  УФК по Самарской области
(ТУ Росимущества в Самарской области,
л/с 05421А56228);
ИНН 6315856460;
КПП 631501001;
р/с 40302810000001000006;
ГРКЦ г. Самара;
БИК 043601001;
ОКТМО 36701000.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (3) (от 20 декабря 2018 г.
№ СЭДG30G01G16.4 исхG18
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01G19G18559))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3053 куб. м, ель  1691 куб. м,
осина  3022 куб. м, липа  12 куб. м, сосна 
1 куб. м, пихта  684 куб. м. Всего 8463 куб. м.
Начальная цена древесины  897364 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  44868 руб.
Задаток  179472,80 руб.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 14), 141 (ч. 19, ч. 34, ч. 35), 129 (ч. 15,
ч. 1), 128 (ч. 8, ч. 7, ч. 6, ч. 3, ч. 1), 124 (ч. 15,
ч. 20, ч. 17, ч. 5, ч. 11, ч. 13); Соликамское (Соли
камское) участковое лесничество, кв. (выд.):
176 (ч. 17, ч. 10), 177 (ч. 25, ч. 24), 178 (ч. 20),
179 (ч. 22), 180 (ч. 8, ч. 7, ч. 10), 181 (ч. 11, ч. 8,
ч. 2, ч. 1), 171 (ч. 11), 170 (ч. 10, ч. 5, ч. 3, ч. 1),
169 (ч. 5, ч. 4, ч. 2, ч. 3), 165 (ч. 15, ч. 4, ч. 13).
Срок завершения рубки  31 декабря 2018 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Матвеев О.В., телефон 
2336647.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (5) (от 7 мая 2019 г.
№ 30G01G16.4 исхG68
(вх. от 8 мая 2019 г. № 01G19G6527))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  28 куб. м, ель16 куб. м, ива 
2 куб. м, липа  21 куб. м, пихта  2 куб. м.
Всего 69 куб. м.
Начальная цена древесины  6204 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  310 руб.
Задаток  1240,80 руб.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесни
чество, Полазненское (Полазненское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 59 (ч. 14, ч. 16).
Срок завершения рубки  20 мая 2019 г.
Наименование юридического лица: АО
«Транснефть  Прикамье».
Контактное лицо: Чудинов Д.А. телефон 
(342) 2404426.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 3 (1) (от 15 мая 2019 г.
№ 30G01G16.4 исхG69
(вх. от 16 мая 2019 г. № 01G19G6815))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  158 куб. м, ель  143 куб. м,
пихта  5 куб. м, сосна  361 куб. м, осина 
13 куб. м. Всего 680 куб. м.
Начальная цена древесины  249874 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  12493 руб.
Задаток  49974,80 руб.
Местонахождение древесины: Чайковский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Чайковское (Чайковское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 76 (ч. 11), 82 (ч. 1);
Чайковское (ОАО «Прикамье» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 39 (ч. 32,
ч. 35, ч. 36).
Срок завершения рубки  27 мая 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактные телефоны  (351) 2564082;
8 922 2390399.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту на
хождения древесины, а также о возможно
сти ознакомления с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами обра
щаться к контактным лицам, упомянутым
в сведениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 36 (1007) от 24 мая 2019 г. и раз
мещено на официальном подсайте Террито
риального управления 17 мая 2019 г. (в отно
шении лота № 2 (5)  впервые, в отношении
лота № 1 (3)  в третий раз, по цене отсече
ния). В соответствии с протоколом подве
дения итогов приема заявок по продаже
древесины от 3 июня 2019 г. в связи с тем,
что заявки подали более одного участника,
комиссией принято решение разместить
информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже древесины.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 37 (1008) от 28 мая 2019 г. и размещено
на официальном подсайте Территориально

го управления 23 мая 2019 г. (в отношении
лота № 3 (1)  впервые. В соответствии с про
токолом подведения итогов приема заявок
по продаже древесины от 7 июня 2019 г.
в связи с тем, что заявки подали более одного
участника, комиссией принято решение раз
местить информационное сообщение о про
ведении аукциона по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
7 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению дреG
весины  2 июля 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Место и дата определения участниG
ков аукциона  5 июля 2019 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итогов
аукциона  9 июля 2019 г.:
по лоту № 1 (3)  в 10:00;
по лоту № 2 (5)  в 10:15;
по лоту № 3 (1)  в 10:30 по местному вре
мени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Внесение задатка осуществляется исклю
чительно претендентом либо его полномоч
ным представителем при предъявлении до
веренности установленного образца.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообщение
является 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.
В случае нарушения претендентом насто
ящего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов пла
тежного поручения, при указании в пла
тежном поручении неполного и/или невер
ного назначения платежа, перечисленная
сумма не считается задатком и возвраща
ется претенденту по реквизитам платежного
поручения.
Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества он ут
рачивает право на заключение указанного
договора, и задаток ему не возвращается. Ре
зультаты аукциона аннулируются 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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее G продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 17 (от 1 февраля 2019 г.
№ 30G01G16.4 исхG15
(вх. от 1 февраля 2019 г. № 01G19G1515))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  329 куб. м, ель  588 куб. м,
пихта  13 куб. м, сосна  1814 куб. м. Всего
2744 куб. м.
Начальная цена древесины  481926 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское
лесничество, Карагайское (Карагайское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 60 (ч. 16,
ч. 23), 61 (ч. 9, ч. 10, ч. 15, ч. 11, ч. 5).
Срок завершения рубки  20 февраля 2019 г.
Наименование юридического лица: ИП
Оганесян Г.С.
Контактное лицо  Оганесян Г.С., телефон 
8 902 4763014.

Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 мая
2019 г.
2. Лот № 22 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭДG30G01G12.4 исхG19
(вх. от 24 декабря 2018 г. № 01G19G18640))
Количество и породный состав древесины:
береза  29 куб. м, ель  313 куб. м, осина 
97 куб. м, сосна  161 куб. м, пихта  17 куб. м.
Всего 617 куб. м.
Начальная цена древесины  55637 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кудымкар
ский муниципальный район, Кудымкарское
лесничество, Кудымкарское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 101 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 12,
ч. 13, ч. 14, ч. 17, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 26, ч. 27,

ч. 33), 130 (ч. 5, ч. 17, ч. 25, ч. 26, ч. 33, ч. 35,
ч. 41, ч. 46, ч. 51, ч. 52, ч. 58), 139 (ч. 13, ч. 14,
ч. 15, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 30), 140 (ч. 12, ч. 13).
Срок завершения рубки  11 января 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Краснова Ю.Н., теле
фон  2799256.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 мая
2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
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Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно
установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
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Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);

р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м*, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  1 куб. м.
б) Цена древесины  597,20 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,0767 га расположен в кв. 40 (части квар
тала) Сосновского лесничества (по лесоуст
ройству) Тикшеозерского участкового лес
ничества Лоухского лесничества, кадастро
вый номер 10:18:0090301:224.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 40 (части квартала) Сосновского лес
ничества (по лесоустройству) Тикшеозерс
кого участкового лесничества Лоухского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного 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 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  7 июня 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  21 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001;

ОГРН 1105190003049;
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
16 июля 2019 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Toyota Corolla Spacio, 2001 г. в., номер кузова NZE1213086003. Правообладатель  Смолянинова И.А.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  252450 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Kia Granbird AM 949F (автобус), 2001 г. в., VIN KN2GBK7F81K101275. Правообладатель 
Кузнецов Е.П. Обременение  арест, залог. Начальная цена  274890 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Lada 219060 Granta, 2013 г. в., VIN XTA219060DY035275. Правообладатель  Талаев А.В. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  34255 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Mitsubishi Pajero, 1997 г. в., номер шасси V454400193, номер двигателя ВС9011. Правооблада
тель  Шатров С.Г. Обременение  арест, залог. Начальная цена  270000 руб.
Лот № 5. Квартира общей площадью 45 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Макаренко, д. 10, кв. 70.
Правообладатель  Гросс А.И. Обременение  арест. Начальная цена  1122000 руб.
Лот № 6. Автокран КС3579Ш МАЗ 5337, 2003 г. в., VIN Y3DKC357930001165. Правообладатель  Гринев О.Ф. Обременение  арест.
Начальная цена  1028500 руб.
Лот № 7. Нежилое помещение (подземный гараж) общей площадью 21,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Строителей,
4а52. Правообладатель  Старосветский А.Н. Обременение  арест. Начальная цена  249765,70 руб.
Лот № 8. Грузовой автомобиль Auman Foton BJ3251DL, 2007 г. в., самосвал, VIN LVBDLPJB07L019418. Правообладатель  ООО «Падун
ская коммунальная компания». Обременение  арест. Начальная цена  633600 руб., с учетом НДС.
Лот № 9. Установка по производству бетона Elcomix 35 Quick Master, 2013 г. в. Правообладатель  ООО «Падунская коммунальная
компания». Обременение  арест. Начальная цена  3456000 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070619/0065402/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее G продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 53
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна: деловая  14,27 куб. м, дро
вяная  1,23 куб. м, ель, пихта: деловая 
129,81 куб. м, дровяная  4,52 куб. м, береза:
деловая  98,55 куб. м, дровяная  21,65 куб. м,
осина: деловая  118,74 куб. м, дровяная 
36,78 куб. м. Всего древесины: деловая 
361,37 куб. м, дровяная  64,18 куб. м.
б) Начальная цена древесины  19732,65 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  3947 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Унинское лесничество, Унинское
сельское участковое лесничество МУП «Друж
ба», кв. 14 выд. 40, 29, 17, 16, 2, 29, кв. 6 выд.
17, 2, кадастровый номер лесного участка
43:34:000000:272; Зуевское лесничество,
Талицкое сельское участковое лесничество
ООО «КодруИмпекс», кв. 31 выд. 34, кв. 32
выд. 33, 15, 7, кв. 17 выд. 41, 29, 39, кв. 11
выд. 47, 13, кв. 26 выд. 20, кв. 19 выд. 7, 16,
3, 33, кадастровый номер лесного участка
43:36:000000:212; ООО Агрофирма «Талица»,
кв. 7 выд. 44, 34, кв. 6 выд. 39, кадастровый
номер лесного участка 43:36:000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2018 г.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  181,16 куб. м, дровяная 
338,79 куб. м, ель: деловая  179,95 куб. м,

дровяная  423,30 куб. м, береза: деловая 
25,28 куб. м, дровяная  227,41 куб. м, осина:
деловая  2,28 куб. м, дровяная  208,06 куб. м.
Всего древесины: деловая  388,67 куб. м,
дровяная  1197,56 куб. м.
б) Начальная цена древесины  53806,29 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  10 761 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Баранов
ское участковое лесничество, кв. 19 выд. 37,
47, 55, 43, 50, 51, 6062, 64, 67, кв. 18 выд. 26,
27, 29, 30, 31, 3336, кв. 17 выд. 59, 60, 6466,
6872, кв. 16 выд. 69, 72, 74, 75, 77, 7985, кв. 15
выд. 74, 7681, 86, 87, 89, кв. 26 выд. 2832,
36, 38, кв. 25 выд. 64, 66, 6872, 74, 7679,
кв. 35 выд. 16, кв. 34 выд. 8, 10, 14, 23, 25,
29, 35, 4648, 53, кадастровый номер лес
ного участка 43:05:310608:198, кв. 20 выд. 43,
50, 51, 6062, 64, 67, кадастровый номер лес
ного участка 43:05:000000:478, кв. 33 выд. 53,
5659, 63, 69, 70, 71, кв. 44 выд. 2, 3, 5, 6, 9,
11, 13, 15, кв. 43 выд. 4362, кадастровый
номер лесного участка 43:05:000000:453.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  128,02 куб. м, дровя
ная  47,91 куб. м, ель: деловая  117,28 куб. м,
дровяная  70,34 куб. м, береза: дело
вая  61,78 куб. м, дровяная  313,07 куб. м,

осина: деловая  15,86 куб. м, дровяная 
434,80 куб. м. Всего древесины: деловая 
322,94 куб. м, дровяная  866,12 куб. м.
б) Начальная цена древесины  57353,86 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  11470 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Орловское лесничество, Руса
новское сельское участковое лесничество,
ГУП «Халтуринское», кв. 4 выд. 39, 38, 37,
34, 35, 36, 41, 42, СПК «Плодопитомниче
ский», кв. 3 выд. 70, 39, кв. 2 выд. 51, 37,
50, 41, 42, 48, 49, кв. 3 выд. 38, 55, 40,
44, 23, кадастровый номер лесного участка
43:25:000000:363; Халтуринское участковое
лесничество, кв. 37 выд. 27, 14, 26, 22, 2, 9,
кв. 26 выд. 38, кадастровый номер лесно
го участка 43:25:000000:345, кв. 35 выд. 37,
39, 29, 30, 31, 35, 25, 32, кадастровый но
мер лесного участка 43:25:000000:361; Ру
сановское сельское участковое лесничество,
СПК «Степана Халтурина», кв. 2 выд. 66, кв. 15
выд. 13, кадастровый номер лесного участка
43:25:000000:346.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее был про
веден аукцион.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасG
тие в аукционе по приобретению дреG
весины  12 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 Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
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и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.

Место, дата и время определения
участников аукциона  15 июля 2019 г.
в 10:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 211.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию

в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итоG
гов аукциона  17 июля 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно 12 июля 2019 г., и поступить
на счет продавца не позднее 15 июля 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: осина (дровяная)  1,39 куб. м.
б) Цена древесины  1,14 руб. Цена указана
без учета НДС. Лот выставлен на продажу
по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Юрьянское лесничество, Юрьян
ское участковое лесничество, кв. 69 выд. 19,
кадастровый номер лесного участка 43:38:
000000:522.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  18 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  25 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.

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

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее G продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7/10
а) Количество и породный состав древе
сины: 75,569 куб. м, 6Б3Е1С, в т. ч. сосна 
9,36 куб. м, береза  42,302 куб. м, ель 
23,907 куб. м.
б) Цена древесины  1630,54 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Конашъельское
участковое лесничество, кв. 215 (выд. 13, 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  кругло
годичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/10
а) Количество и породный состав древе
сины: 173,84 куб. м, 5С5Б, в т. ч. сосна 
93,28 куб. м, береза  80,56 куб. м.
б) Цена древесины  7806,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Войвожское участ
ковое лесничество, кв. 30 (выд. 37).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  кругло
годичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9/10
а) Количество и породный состав древе
сины: 4647 куб. м, 7Е3Бед.С, в т. ч. ель 
3116 куб. м, береза  1432 куб. м, сосна 
99 куб. м.
б) Цена древесины  143078,32 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Сынинское участко
вое лесничество, кв. 303, 314, 355, 356, 373,
374, 376, 377, 438, 439, 440, 443, 444, 454,
455, 456, 457, 474, 475; Интинское участко
вое лесничество, кв. 107, 109, 110, 123, 124.
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 по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобG
ретение древесины  11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приG
обретение древесины  25 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект до
говора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 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.
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Договор куплиGпродажи древесины № 03G___GД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Иму
щества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
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5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автогрейдер ГС14.02, 2012 г. в., заводской номер машины (рамы) 120011 (11), коробка передач 12012, номер двигателя
В0461206, основной ведущий мост № 12010003, ПСМ СА 923943. Местоположение: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14.
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Лот № 2. Экскаватор одноковшовый ЭО 2621В2, 2009 г. в., заводской номер машины (рамы) 001760, коробка передач Р105002, номер
двигателя 328218, основной ведущий мост № Р105002, ПСМ ВЕ 572730. Местоположение: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14.
Лот № 3. Экскаватор одноковшовый ЭО 2621В/3 на тракторе ЮМЗ6АКМ 40, 2006 г. в., заводской номер машины (рамы) 24390/842091,
коробка передач 245859, номер двигателя 721079, основной ведущий мост № 245859, ПСМ ВЕ 050618. Местоположение: Брянская обл.,
г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14.
Лот № 4. Автоподъемник АП1804, 2007 г. в., VIN Y69AP180470M11164, номер кузова 33070070117558, номер шасси (рамы)
Х9633073070921100, номер двигателя 51300Ь,61028336, ПТС 77 ТР 033249. Местоположение: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14.
Лот № 5. Специализированный автомобиль МКМ 3403 на шасси МАЗ 5340В2, 2012 г. в., VIN X89B34A03D0AA3019, номер шасси
(рамы) M5340B2D0000353, шасси (рамы) X89B34A03D0AA3019, номер двигателя D0005550, ПТС 62 НТ 791126. Местоположение:
Брянская обл., г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14.
Лот № 6. Здание ЭММ, кадастровый (условный) номер 32:02:0040902:176, площадь объекта 301 кв. м, назначение объекта: нежилое
здание. Местоположение: Брянская обл., Брянский рн, с. Малое Полпино, ул. Юбилейная, д. 1Б.
Лот № 7. Здание цеха по производству ТНП, материальный склад, кадастровый (условный) номер 32:02:0040902:317, площадь
объекта 491,8 кв. м, назначение объекта: нежилое здание. Местоположение: Брянская обл., Брянский рн, с. Малое Полпино, ул. Юбилей
ная, д. 1Б.
Лот № 8. Столярный цех, кадастровый (условный) номер 32:02:0540305:9, площадь объекта 457 кв. м, назначение объекта: нежилое
здание. Местоположение: Брянская обл., Брянский рн, с. Малое Полпино, столярный цех.
Лот № 9. Здание сувенирного цеха, кадастровый (условный) номер 32:02:0540302:44, площадь объекта 535 кв. м, назначение
объекта: нежилое здание. Местоположение: Брянская обл., Брянский рн, с. Малое Полпино, ул. Юбилейная, д. 2а.
Лот № 10. Автомобиль Ford Mondeo, 2012 г. в., VIN X9FDXXEEBDCL51166, номер кузова (прицепа) VIN X9FDXXEEBDCL51166, номер
двигателя CL51166, ПТС 47 НН 30983. Местоположение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 26.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110619/0733477/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чеченской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Здание (сельский дом культуры), назначение  нежилое, лит. А, общая площадь  1176,7 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 20:08:0000000:3631, находящееся по адресу: Чеченская Республика, Наурский рн, с. НовоеСолкушино, ул. Ленина, д. 29а.
Обременение  арест судебного приставаисполнителя. Должник  ГУП «Винхоз «им. А. Митаева».
Начальная цена  17746000 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070619/0020988/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль седан Тайота Camry, 2014 г. в., гос. номер Н639НМ46, VIN XW7BF4FK30S103627, цвет  черный,
без видимых повреждений (имущество Осьмининой Л.В.). Начальная цена  839500 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Автомобиль Лексус LX570, 2008 г. в., VIN JTJHY00W704005928, цвет  черный, гос. номер В777СК46, повреждения: многочис
ленные эксплуатационные сколы по кузову, скол на лобовом стекле, салон (кожа) без видимых повреждений (имущество Ругаева И.П.)
Начальная цена  1540200 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1012 кв. м, кадастровый номер 46:29:103069:552, номер государственной регистрации
464601/136/2013985, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения гражданами садо
водства и огородничества (имущество Деулиной Г.А.). Начальная цена  95000 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Автобус МерседесБенц, 1990 г. в., цвет  белый, VIN WDB60048511053146, гос. номер Н995АО46, без видимых повреждений
(имущество Оганнисян Э.А.). Начальная цена  845000 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Квартира площадью 42,9 кв. м, кадастровый номер 46:29:101012:6060 (имущество ООО «Реал Эстейд»). Начальная цена 
2224000 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Кирпичный гараж с подвалом площадью 53 кв. м, кадастровый номер 46:29:102319:1165 (имущество Волобуева В.Н.).
Начальная цена  1441000 руб., без учета НДС.
Лот № 7. Индивидуальный жилой дом площадью 32,9 кв. м, кадастровый номер 46:12:030203:319, земельный участок площадью
1900 кв. м, кадастровый номер 46:12:030203:22, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для инди
видуального сельского хозяйства (имущество Костометовой Р.Н.). Начальная цена  251600 руб., без учета НДС.
Лот № 8. Дебиторская задолженность ООО «ЭЛЕМЕНТ» перед ОО ПКФ «АГРОПРОМСТРОЙ» на сумму 13293000 руб. согласно акту сверки
взаимных расчетов от 30 сентября 2018 г. (собственник (должник) ООО ПКФ «АГРОПРОМСТРОЙ»). Начальная цена  4765478,40 руб.,
с учетом НДС.
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Лот № 9. Легковой автомобиль седан Шевроле Captiva Klac, 2013 г. в., гос. номер Н217КМ46, VIN XUUCD266JD0002154, автомобиль
находится в технически неисправном состоянии, отсутствует двигатель, на кузове имеются повреждения лакокрасочного покрытия
(имущество ООО «ПромЛифт».). Начальная цена  550000 руб., без учета НДС.
Лот № 10. Земельный участок площадью 3,79 га, кадастровый номер 46:16:070000:11, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (имущество Горякиной О.В.). Начальная цена 
200000 руб., без учета НДС.
Лот № 11. Земельный участок площадью 718 кв. м, кадастровый номер 46:29:102120:566, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для садоводства и огородничества (имущество Легенькой Т.Ю.). Начальная цена  263000 руб., без уче
та НДС.
Лот № 12. Легковой автомобиль Вольво XC70, цвет  синий, 2011 г. в., гос. номер М044СЕ46, VIN YV1BZ8756C1125530 (имущество
Дюмина Э.Н.). Начальная цена  892000 руб., без учета НДС.
Лот № 13. 1/2 доли жилого дома с хозяйственными строениями площадью 46,5 кв. м, кадастровый номер 46:11:190501:149; 1/2 доли
земельного участка площадью 5000 кв. м, кадастровый номер 46:11:190501:180 (имущество Абдуллаевой Н.Л.). Начальная цена 
183650 руб., без учета НДС.
Лот № 14. 1/5 доли земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 46:11:061911:236 категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (имущество Рахимовой Е.В.). Начальная
цена  76000 руб., без учета НДС.
Лот № 15. Садовый участок № 1382 площадью 500 кв. м, кадастровый номер 46:11:161701:8, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества (имущество Шишкова Н.В.). Начальная цена  10000 руб.,
без учета НДС.
Лот № 16. Имущественное право аренды помещения муниципального нежилого фонда по договору аренды № 13 от 24 ноября 2016 г.
площадью 16,2 кв. м, должник  Манукян М.А. (имущество АО «Лазурь города Курска»). Начальная цена  85000 руб., без учета НДС.
Лот № 17. Имущественное право аренды помещения муниципального нежилого фонда по договору аренды № 12 от 24 нояб
ря 2016 г. площадью 45 кв. м, должник  Манукян М.А. (имущество АО «Лазурь города Курска»). Начальная цена  235800 руб., без уче
та НДС.
Лот № 18. Легковой автомобиль седан, Ниссан Куашкуай 1.6, цвет  белый, 2011 г. в., VIN SJNFAAJ10U2292190, гос. номер М781МС46
(имущество Карачевцева А.В.). Начальная цена  672000 руб., без учета НДС.
Лот № 19. Экскаватор Doosan DX 225 LCA, 2014 г. в., гос. номер 0573 КА 46, заводской номер DHKCEBACCE0015865, номер
двигателя DB58TIS423320B, цвет  оранжевый, моточасы 7728, без видимых повреждений (в частности поврежден экран в кабине,
имеются небольшие сколы и трещины на краске оранжевого цвета) (имущество ООО ПО «Кароляна»). Начальная цена  4462500 руб.,
с учетом НДС.
Лот № 20. Автомобиль Фольксваген 7HC Transporter, 2014 г. в., гос. номер Н504НМ46, VIN WV2ZZZ7HZFH004835, цвет  белый,
пробег  200062 км, имеются следы ржавчины на капоте, скол и ржавчина около 10 см на пороге с правой стороны, колеса со стальными
дисками, имеются следы ржавчины, состояние салона удовлетворительное (имущество ООО ПО «Кароляна»). Начальная цена 
767040 руб., с учетом НДС.
Лот № 21. Автомобиль Toyota RAV4, 2007 г. в., гос. номер Е128УУ46, цвет  черный, VIN JTMKD31V205024473 (имущество Штыр
мера А.В.). Начальная цена  475745 руб., без учета НДС.
Лот № 22. Иное сооружение площадью 7,9 кв. м, кадастровый номер 46:29:102007:32 (имущество ООО «Скарабей»). Начальная
цена  53550 руб., без учета НДС.
Лот № 23. Гараж в строении литер В14 (гараж № 209) площадью 22,4 кв. м, кадастровый номер 46:29:101011:554 (имущество
Юносова Д.А.). Начальная цена  176800 руб., без учета НДС.
Лот № 24. Полигон ТБО, площадь  47689 кв. м, кадастровый номер 46:11:140601:378, назначение  коммунальнобытовое (имущество
ООО «Компания «СтройИнтер»). Начальная цена  1742500 руб., без учета НДС.
Лот № 25. Нежилое помещение, мансарда, площадью 202,1 кв. м, кадастровый номер 46:30:000014:9758 (имущество ООО «Желез
ногорское МСО»). Начальная цена  3635280 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060619/0005685/01 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. № 229GФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 38/1 (повторно). Доля 1/4 в праве общей долевой собственности на комнату, расположенную по адресу: Кировская обл.,
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 40, кв. 22, помещение № 31 на поэтажном плане, назначение объекта: жилое помещение, общая
площадь  24,5 кв. м, кадастровый номер 43:40:000254:707, этаж № 2, вид права  долевая собственность. Собственник  Малков М.А.
(уведомление № 606 от 8 апреля 2019 г.).
Начальная цена  219300 руб. (НДС не облагается). Задаток  66000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 38/2 (повторно). Автомобиль Volkswagen Transporter T5, 2009 г. в., цвет  красный, VIN WV1ZZZ7HZ9H084478, номер кузова
WV1ZZZ7HZ9H084478, номер двигателя 115.000 л. с., ПТС 52УК641492, гос. номер Х894ОК43. Обременение  залог. Собственник 
Лысцов М.В. (уведомление № 524 от 27 марта 2019 г.).
Начальная цена  297500 руб. (НДС не облагается). Задаток  90000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 38/3. Здание производственного корпуса по адресу: Кировская обл., Лузский рн, г. Луза, ул. Ленина, д. 1. Назначение объекта 
нежилое здание, общая площадь  1794,1 кв. м, кадастровый номер 43:16:310117:245, количество этажей  2, материал наружных стен 
кирпич, 1972 г. п., вид права  собственность. Собственник  ООО «Эколес» (уведомление № 933 от 24 мая 2019 г.).
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Сведение о земельном участке: категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  для размещения
производственных зданий, общая площадь  28865 кв. м, кадастровый номер 43:16:310117:76. Адрес: Кировская обл., Лузский рн,
г. Луза, ул. Ленина, д. 1. Договор аренды не заключался.
Начальная цена  1904954 руб. (НДС не облагается). Задаток  572000 руб., шаг аукциона  20000 руб.
Лоты № 38/4G38/8. Арестованное имущество в количестве 5 лотов: собственник  ОАО «Нововятский механический завод» (уве
домление № 916 от 23 мая 2019 г.).
Лот № 38/4. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  эксплуатация артези
анской скважины, общая площадь  80 кв. м, кадастровый номер 43:40:000770:3, вид права  собственность. Местоположение: Киров
ская обл., г. Киров, ж/д ст. Поздино.
Начальная цена  15360 руб. (НДС не облагается). Задаток  5000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 38/5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация артези
анской скважины, общая площадь  80 кв. м, кадастровый номер 43:40:000770:4, вид права  собственность. Местоположение: Киров
ская обл., г. Киров, ж/д ст. Поздино.
Начальная цена  15360 руб. (НДС не облагается). Задаток  5000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 38/6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
артезианской скважины, общая площадь  80 кв. м, кадастровый номер 43:40:000770:5, вид права  собственность. Местоположение:
Кировская обл., г. Киров.
Начальная цена  15360 руб. (НДС не облагается). Задаток  5000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 38/7. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешенное использование: для эксплуатации артскважин, общая площадь  3600 кв. м, кадастровый номер 43:12:124000:16,
вид права  собственность. Местоположение: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, МО (не определено).
Начальная цена  385200 руб. (НДС не облагается). Задаток  116000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 38/8. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешенное использование: для эксплуатации артскважин, общая площадь  3600 кв. м, кадастровый номер 43:12:124000:17,
вид права  собственность. Местоположение: Кировская обл., рн КировоЧепецкий, МО (не определено).
Начальная цена  385200 руб. (НДС не облагается). Задаток  116000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 38/9. Автомобиль Mitsubishi L200 2.5, 2007 г. в., гос. номер К340ОА43, VIN MMBJNKB407D144805, номер кузова
MMBJNKB407D144805, номер двигателя UCAX4580, мощность двигателя  136.000 л. с., ПТС 77ТУ371284. Собственник  Бармин А.С.
(уведомление № 913 от 23 мая 2019 г.).
Начальная цена  548184 руб. (НДС не облагается). Задаток  165000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 38/10. Автомобиль Chery A13, легковой (хэтчбек), 2012 г. в., гос. номер А907ОХ43, VIN Y6DAF6854C0016449, номер двигателя
00C018641, мощность двигателя: 108.840 л. с., ПТС 36УС202492, цвет  серебристый. Обременение  залог. Собственник  Семиколен
ных И.А. (уведомление № 906 от 22 мая 2019 г.).
Начальная цена  72000 руб. (НДС не облагается). Задаток  22000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 38/11. Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для дачного
строительства, общая площадь  941 кв. м, кадастровый номер 43:30:380412:405, вид права  собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Слободской рн, дер. Богомазы. Собственник  Карпов А.С. (уведомление № 901 от 21 мая 2019 г.).
Начальная цена  39522 руб. (НДС не облагается). Задаток  12000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 38/12. Автомобиль Ford Focus, легковой (седан), 2008 г. в., гос. номер А471ОО43, VIN WF0HXXWPDH8D22804, номер кузова
WF0HXXWPDH8D22804, номер двигателя 8D22804, мощность двигателя: 125.100 л. с., ПТС 77УВ677418, цвет  серебристый. Обреме
нение  залог. Собственник  Бармин А.Л. (уведомление № 890 от 20 мая 2019 г.).
Начальная цена  425000 руб. (НДС не облагается). Задаток  128000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лоты № № 38/13G38/14. Арестованное имущество в количестве 2 лотов. Обременение  залог. Собственник  Комаров В.М. (уведом
ление № 880 от 20 мая 2019 г.).
Лот № 38/13. Автомобиль МАН 647420, грузовой тягач, 2011 г. в., гос. номер Р474НУ43, VIN X89647420B0EV9005, номер кузова
Х89647420В0ЕV9005, номер двигателя 081В2Е1, мощность двигателя 480.000 л. с., ПТС 78НК633542.
Начальная цена  2400000 руб. (НДС не облагается). Задаток  720000 руб., шаг аукциона  24000 руб.
Лот № 38/14. Полуприцеп Lamberеt LVFS3EL, 1990 г. в., гос. номер АЕ523343, VIN VF9LVFS3EL1365063, номер кузова VF9LVFS3EL1365063,
ПТС 43ТР549136.
Начальная цена  249120 руб. (НДС не облагается). Задаток  75000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 38/15. Нежилое помещение (гаражный бокс) по адресу: Кировская обл., г. Киров, террит. ГК «Автомобилист24» (Окт), бокс 38,
назначение объекта: нежилое помещение, общая площадь  17 кв. м, кадастровый номер 43:40:000367:6943, этаж  1, вид права 
собственность. Собственник  Фетищева Я.А. (уведомление № 879 от 20 мая 2019 г.).
Начальная цена  122145 руб. (НДС не облагается). Задаток  37000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 38/16. Автомобиль Mazda 6, легковой (седан), 2008 г. в., гос. номер М728ТА43, VIN JMZGH12F601178110, номер кузова
JMZGH12F601178110, номер двигателя 10608128, мощность двигателя: 147.000 л. с., ПТС 78УВ460558. Обременение  залог. Собственник 
Галеев М.М. (уведомление № 876 от 20 мая 2019 г.).
Начальная цена  364000 руб. (НДС не облагается). Задаток  110000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 38/17. Здание кафешашлычной по адресу: Кировская обл., КировоЧепецкий рн, пос. Перекоп (Чепецкий с/о), ул. Сов
хозная, д. 1/1, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь  204 кв. м, кадастровый номер 43:12:440902:313, количество
этажей  2, материал наружных стен: дощатые, 2009 г. п., вид права  собственность. Вид ограничения права: аренда. Собственник 
Ерохин Д.В. (уведомление № 852 от 16 мая 2019 г.).
Сведение о земельном участке: категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации
кафешашлычная, общая площадь  396 кв. м, кадастровый номер 43:12:440901:180. Местоположение: Кировская обл., КировоЧепец
кий рн. Вышеуказанный участок находится в собственности физического лица.
Начальная цена  990828 руб. (НДС не облагается). Задаток  298000 руб., шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 38/18. Трактор колесный «Баларус892», 2011 г. в., гос. номер 3225КС43, заводской номер машины 89203157, номер
двигателя 639884, основной ведущий мост (мосты): 694696/39190, цвет  черно красный. Собственник  ООО «АКОР» (уведомление
№ 843 от 15 мая 2019 г.).
Начальная цена  651000 руб. (в т.ч. НДС). Задаток  196000 руб., шаг аукциона  7000 руб.
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Лот № 38/19. Автомобиль Mitsubishi ASX 1.8, легковой (универсал), 2014 г. в., гос. номер Н867РА43, VIN JMBXTGA3WFE721189, номер
кузова JMBXTGA3WFE721189, номер двигателя NY4038, мощность двигателя: 140.000 л. с., ПТС 78УУ706551, цвет  белый. Обременение 
залог. Собственник  Лучинин Ю.А. (уведомление № 840 от 14 мая 2019 г.).
Начальная цена  496000 руб. (НДС не облагается). Задаток  149000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070619/0024350/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 38 (1009) от 31 мая 2019 г.
Датой окончания приема заявок по лотам № 4/9, 5/9, 2/11 считать 14 июня 2019 г.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G 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»
№ 35 (1006) от 21 мая 2019 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  164,38 куб. м (деловая  91,08 куб. м, дрова  73,30 куб. м), береза
белая  74,43 куб. м (деловая  10,57 куб. м, дрова  63,86 куб. м). Итого по лоту  238,81 куб. м.
б) Цена древесины  17867,80 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Кошкин Сергей Викторович.
Договор куплипродажи древесины № 105/Д от 7 июня 2019 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  301,26 куб. м (деловая  213,16 куб. м, дрова  88,10 куб. м), береза
белая  264,83 куб. м (деловая  51,95 куб. м, дрова  212,88 куб. м). Итого по лоту  566,09 куб. м.
б) Цена древесины  49226,50 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Кошкин Сергей Викторович.
Договор куплипродажи древесины № 106/Д от 7 июня 2019 г.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 34 (1005) от 17 мая 2019 г.
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Лот № 41
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  104 куб. м, дровяная  14 куб. м; ель: деловая  13 куб. м, дровяная  4 куб. м;
береза: деловая  36 куб. м, дровяная  28 куб. м.
Всего древесины: деловая  153 куб. м, дровяная  51 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Котельничское лесничество, Иготинское участковое лесничество, кв. 43, выд. 66, 55,
кадастровый номер лесного участка 43:13:000000:486, кв. 42 выд. 1417, кадастровый номер лесного участка 43:13:000000:484, кв. 51
выд. 28, 9, 12, 28, 29, 3338, 40, кадастровый номер лесного участка 43:13:000000:467.
Срок завершения рубки лесных насаждений  11 декабря 2018 г.
Цена продажи древесины  29187,46 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ТехнофорПлюс».
Договор куплипродажи древесины от 7 июня 2019 г. № 32.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G 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.
Лот № 8
(уведомление Минприроды Алтайского края от 6 мая 2019 г. № 24/П/5278)
Количество и породный состав древесины: береза (дровяная)  62 куб. м. Итого 62 куб. м.
Цена продажи древесины  1211 руб. 23 коп., в т. ч. НДС  201 руб. 87 коп.
Местонахождение древесины: Солтонское лесничество, НижнеНенинское участковое лесничество, кадастровый номер 22:44:050010:1240,
лесной участок № 758.
Покупатель  Джабраилов Юнус Абдулали Оглы.
Договор куплипродажи от 7 июня 2019 г. № 5Д/АК.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 29 (1000) от 23 апреля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: общий объем  109 куб. м, в т. ч. деловая  48 куб. м (сосна: средняя  40 куб. м, мелкая 
8 куб. м); дровяная  61 куб. м (сосна  61 куб. м).
Цена продажи древесины  26500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Розов А.В.
Договор куплипродажи древесины от 3 июня 2019 г. № 664Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае сообщает
об итогах продажи древесины на основании протокола от 28 мая 2019 г. № 140:
Лот № 5
(от 6 декабря 2018 г. № СЭДG30G01G16.4 исхG12
(вх. от 10 декабря 2018 г. № 01G19G17751))
Количество и породный состав древесины: береза  77 куб. м, ель  99 куб. м, осина  81 куб. м. Всего 257 куб. м.
Местонахождение древесины: Усольский муниципальный район, Березниковское лесничество, Березниковское (Березниковское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 3 (ч. 10).
Цена продажи древесины  13891 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 829ДН от 4 июня 2019 г.
Покупатель  Петухов Дмитрий Николаевич.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае сообщает
об итогах продажи древесины на основании протокола от 27 мая 2019 г.:
Лот № 4
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  117 куб. м, осина  132 куб. м, ель  258 куб. м, пихта  29 куб. м. Всего 536 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское (подсобное хозяйство «Красно
горское»), кв. (выд.): 8 (ч. 46, ч. 47, ч. 48, ч. 45, ч. 32, ч. 37, ч. 38, ч. 39, ч. 36, ч. 53, ч. 54, ч. 55, ч. 49, ч. 58, ч. 50, ч. 51), 7 (ч. 33, ч. 32,
ч. 23, ч. 34, ч. 35).
Цена продажи древесины  114130 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 830Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 5
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: ель  517 куб. м, пихта  140 куб. м, сосна  18 куб. м, береза  478 куб. м, осина  127 куб. м,
ильм  18 куб. м, липа  340 куб. м. Всего 1638 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское (Аспинское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 134 (ч. 10, ч. 11), 137 (ч. 5, ч. 9), 138 (ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 14, ч. 15), 139 (ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 12, ч. 13, ч. 15),
140 (ч. 4, ч. 8, ч. 9, ч. 10), 141 (ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 15), 142 (ч. 1, ч. 3).
Цена продажи древесины  187292 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 831Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 6
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  301 куб. м, сосна  44 куб. м, осина  114 куб. м. Всего 459 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское (колхоз «Дружба») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 29, ч. 34, ч. 36, ч. 37), 6 (ч. 12, ч. 17, ч. 18), 7 (ч. 1, ч. 3), 8 (ч. 2, ч. 3, ч. 4).
Цена продажи древесины  32596 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 832Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 7
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  333 куб. м, ель  108 куб. м, липа  114 куб. м, осина  219 куб. м. Всего 774 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское (колхоз «За мир») участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 20, ч. 21), 6 (ч. 11), 7 (ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 18), 8 (ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 12, ч. 13, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 23,
ч. 22, ч. 24, ч. 25, ч. 34, ч. 36, ч. 37).
Цена продажи древесины  47362 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 833Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 10
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  191 куб. м, ель  93 куб. м, пихта  8 куб. м, липа  7 куб. м, осина  85 куб. м. Всего
384 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское
(подсобное хозяйство «Нива») участковое лесничество, кв. (выд.): 14 (ч. 47), 18 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 13).
Цена продажи древесины  38898 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 834Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 12
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  38 куб. м, ель  11 куб. м, липа  22 куб. м, осина  17 куб. м. Всего 88 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское
(ТОО «Русь») участковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 18, ч. 27, ч. 28).
Цена продажи древесины  5436 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 835Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 13
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  841 куб. м, ель  350 куб. м, осина  440 куб. м, липа  443 куб. м, сосна  21 куб. м,
пихта  51 куб. м. Всего 2146 куб. м.
Местонахождение древесины: Уинский муниципальный район, Уинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Уинское
(Уинское) участковое лесничество, кв. (выд.): 43 (ч. 20, ч. 21, ч. 24, ч. 25), 44 (ч. 6, ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16), 45 (ч. 7, ч. 11), 46 (ч. 6,
ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч .13, ч. 15, ч. 16), 47 (ч. 5, ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 14), 48 (ч. 4, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 14), 49 (ч. 2,
ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 16, ч. 17, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 23, ч. 27).

28 * Государственное имущество

№ 41 июнь 2019 г.

Цена продажи древесины  147402 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 836Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ООО «АВАЛОН».
Лот № 16
(от 2 апреля 2019 г. № 30G01G16.4 исхG45
(вх. от 25 апреля 2019 г. № 01G19G6029))
Количество и породный состав древесины: береза  469 куб. м, сосна  46 куб. м, осина  60 куб. м. Всего 575 куб. м.
Местонахождение древесины: Октябрьский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Чадское (Тюшевское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 1 (ч. 6, ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 21), 2 (ч. 4, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16).
Цена продажи древесины  67906 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 837Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  Матюшев Виктор Петрович.
Лот № 21
(от 20 декабря 2018 г. № СЭДG30G01G16.4 исхG17
(вх. от 21 декабря 2018 г. № 01G19G18501))
Количество и породный состав древесины: береза  58 куб. м, ель  85 куб. м, липа  1 куб. м, пихта  2 куб. м, сосна  223 куб. м,
осина  11 куб. м. Всего 380 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгурский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Кунгурское (колхоз имени Чапаева)
участковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 4, ч. 11, ч. 17), 13 (ч. 15, ч. 16, ч. 24).
Цена продажи древесины  68180 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 838Д от 4 июня 2019 г.
Покупатель  ИП Зверев Евгений Владимирович.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае сообщает об
итогах продажи древесины на основании заявки от 23 мая 2019 г. № 139:
Лот № 7 (15)
(от 19 октября 2017 г. № СЭДG30G01G16.4G295
(вх. от 25 октября 2017 г. № 01G19G15934))
Количество и породный состав древесины: ель  109 куб. м, пихта  8 куб. м, осина  159 куб. м, липа  16 куб. м, сосна  178 куб. м,
береза  111 куб. м. Всего 581 куб. м.
Местонахождение древесины: Осинский муниципальный район, Осинское лесничество, Осинское (ООО «Заря») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 3 (ч. 6, ч. 7);
Осинский муниципальный район, Осинское лесничество, Осинское (ТОО «Надежда») участковое лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 11);
Осинский муниципальный район, Осинское лесничество, Осинское (совхоз «Гамицкий») участковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 3),
4 (ч. 2, ч. 1), 3 (ч. 27, ч. 18, ч. 11).
Цена продажи древесины  36407 руб. 53 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи № 839ДН от 6 июня 2019 г.
Покупатель  Мельчаков Алексей Сергеевич.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43G46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее G 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»
№ 31 (1002) от 30 апреля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 1850,13 куб. м, в т. ч. сосна  1155,28 куб. м (деловая  296,47 куб. м, дрова  858,81 куб. м),
лиственница 152,51 куб. м (деловая  45,55 куб. м, дрова  106,96 куб. м), береза  447,66 куб. м (деловая  103,25 куб. м, дрова 
344,41 куб. м), осина  94,68 куб. м (деловая  25,8 куб. м, дрова  68,88 куб. м).
Цена древесины  56563 руб. 74 коп., кроме того НДС  11312 руб. 75 коп.
Покупатель  ООО «Орион плюс».
Договор куплипродажи древесины от 6 июня 2019 г. № 46.
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