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Информационное сообщение
об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина), в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Пермском крае сообщает об итогах продажи древесины по итогам
аукциона, информационное сообщение о котором было опубликовано в официальном
бюллетене «Государственное имущество» от 26.05.2020 № 37 (1112).

Лот № 1(1) (от 21.04.2020 № 30-01-25.4 исх-762 (вх. от 23.04.2020 № 59-5765)).
Количество и породный состав древесины: пихта– 5 куб.м., ель – 14 куб.м.. Всего: 19
куб.м.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское сельское) участковое лесничество, №
лесных кварталов (выделов): 55 (ч.1).
Цена продажи древесины: 7 378руб. 80 коп. без учета НДС;
Покупатель: ООО «ЛЕСХОЗ»
Договор купли-продажи: № 2020.3276 от 29.06.2020 г.

Лот № 2(2) (от 03.02.2020 № 30-01-16.4 исх-22 (вх. от 05.02.2020 № 59-1628)).
Количество и породный состав древесины: береза – 172 куб.м., ель – 524 куб.м., пихта –
170 куб.м.. Всего: 866 куб.м.
Местонахождение древесины: Краснокамский городской округ, Закамское лесничество,
Гайвинское участковое лесничество, № лесных кварталов (выделов): 119 (ч. 32, ч. 40).
Цена продажи древесины: 1 378 963руб. 00 коп. без учета НДС;
Покупатель: ИП Тетерин К.Г.
Договор купли-продажи: № 2020.3278 от 30.06.2020 г.
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