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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 130 куб. м*, в т. ч. ель  12 куб. м,
береза  32 куб. м, осина  86 куб. м.
б) Цена древесины  5619,17 руб.,без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок площадью 2,8 га
расположен в кв. 31 в выд. 5, 5.3 Рыборец
кого лесничества (по лесоустройству) Ры
борецкого участкового лесничества При
онежского лесничества, кадастровый номер
10:22:0030302:291. Заготовленная древеси
на складирована в кв. 31 выд. 5, 5.3 Рыбо
рецкого лесничества (по лесоустройству)
Рыборецкого участкового лесничества При
онежского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути не имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны имеется. Возможность вывоза древеси
ны не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  28 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  14 марта 2017 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu10.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.tu10.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
с момента признания покупателем лица, по
давшего единственную заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 1001019951,
КПП 100101001;
ОГРН 1031000050795;
л/с 05061А20270 в Управлении Федераль
ного казначейства по Республике Карелия;
р/с 40302810200001000010 в Отделении
НБ Республики Карелия, г. Петрозаводск,
телефон  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 государст
венного и муниципального имущества» в
порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница  311 куб. м, дуб  45 куб. м, береза белая  228,20 куб. м, клен  1 куб. м,
осина  41,20 куб. м. Общий объем древесины  626,40 куб. м.
Цена древесины  80005,76 руб., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, которые установлены договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Приморский край, Тернейский муниципальный район, Тернейское лесничество, УстьСоболевское
участковое лесничество, кв. 79 выд. 16, левобережье ручья Горелого.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  лесные дороги.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами: контактное лицо 
Кашпуров В.Н., генеральный директор ООО «ТИС», 690054, г. Владивосток, ул. 1ая Шоссейная, д. 54а, телефон  (423) 2243415.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: лиственница  58,56 куб. м, дуб  9,44 куб. м, береза белая  39,80 куб. м. Общий объем
древесины  107,80 куб. м.
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Цена древесины  15217,02 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к
цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Тернейский муниципальный
район, Тернейское лесничество, УстьСо
болевское участковое лесничество, кв. 79
выд. 3, левобережье ручья Горелого, пра
вый берег ручья Панькова.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту нахождения древесины  лесные дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Кашпуров В.Н., генеральный
директор ООО «ТИС», 690054, г. Владивос
ток, ул. 1ая Шоссейная, д. 54а, телефон 
(423) 2243415.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  242,10 куб. м, береза черная 
244,50 куб. м, клен  157,30 куб. м, липа 
541,30 куб. м, ясень  73 куб. м, ильм 
26,20 куб. м. Общий объем древесины 
1284,40 куб. м.
Цена древесины  641536,72 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Артемовский городской округ,
Владивостокское лесничество, Заводское
участковое лесничество, кв. 84 выд. 10,
кв. 86 выд. 4; Артемовское участковое лес
ничество, кв. 85 выд. 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  государ
ственная трасса Артем  Заводской (18 км).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Винокуров Сергей Игоревич, генераль
ный директор ООО «КИНГКОУЛ» Дальний
Восток», 690039, г. Владивосток, ул. Русская,
д. 9б, телефон/факс  (423) 2467213.

Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины  по рабочим
дням с 10.00 до 12.00 по местному времени
по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая, д. 21,
каб. 403, 405, путем вручения уполномочен
ному представителю продавца под расписку
или направления почтой по установленной
продавцом форме.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориального
управления Росимущества в Приморском
крае www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Территориального управления Росимуще
ства в Приморском крае www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момен
та уведомления о признании его покупате
лем. Продавец в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора куп
липродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора с ука
занием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи

древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Приморскому краю (ТУ Росимуще
ства в Приморском крае, л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517; КПП 254001001;
БИК 040507001;
р/с 40105810100000010002, Дальневосточ
ное ГУ Банка России.
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 государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой, транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (2 отсечение), которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  1625 куб. м (средняя  8 куб. м, мелкая  173 куб. м, дрова  875 куб. м,
хворост и сучья  569 куб. м).
б) Цена древесины: начальная цена лота  3585 руб. 26 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Республика Бурятия, Муйский рн, Муйское лесничество, Парамское участковое лесничество, кв. 44
ч. выд. 8, 12, 14, 38, кв. 43 ч. выд. 25, 27, 28, 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по местному времени, по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая,
д. 50, каб. 11.
Контактный телефон  (3012) 218418, факс  218419.

Дата начала приема заявок на приобретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  20 марта 2017 г.
С формой заявки можно ознакомиться в ТУ Росимущества в Республике Бурятия, а также на сайте www.tu03.rosim.ru.

4 * Государственное имущество
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu03.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи 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 поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора купли
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продажи древесины. Ответственность по
купателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки определяется договором куп
липродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Бурятия (ТУ Рос
имущества в Республике Бурятия,
л/с 05021А22660);
ИНН 0326486379; КПП 032601001;
БИК 048142001;
р/с 40302810500001000020; Отделение 
НБ Республики Бурятия, г. УланУдэ;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени

ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об ито
гах продажи древесины будет размеще
но в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано со
общение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ханты<Мансийском автономном округе < Югре (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 39943 куб. м, в т. ч. сосна  8170 куб. м,
кедр  6100 куб. м, ель, пихта  5312 куб. м,
береза  13441 куб. м, осина, тополь 
6920 куб. м.
б) Цена древесины  1971508,30 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Юганское лесничество, Угут
ское участковое лесничество, кв. 473 выд. 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 93, 94, 95; кв. 474 выд. 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34; кв. 475 выд. 8, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
кв. 476 выд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47; кв. 477 выд. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 53; кв. 478 выд. 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57; кв. 479 выд. 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
кв. 480 выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36; кв. 481 выд. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; кв. 482
выд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 28,

32, 33, 34, 35; кв. 521 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; кв. 522
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
кв. 523 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24; кв. 524
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
кв. 525 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28; кв. 526 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40; кв. 527 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
кв. 528 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 52, 53, 54, 57, 65,
66, 67, 68, 69, 70; кв. 567 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; кв. 568
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20; кв. 569 выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; кв. 570 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; кв. 571 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25; кв. 572 выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; кв. 573 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52,
53; кв. 612 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30; кв. 613 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8; кв. 614 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33; кв. 615 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26; кв. 616 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; кв. 617 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 12, 13, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 39, 42; кв. 652 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28; кв. 653 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36; кв. 654 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16; кв. 655 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; кв. 656 выд. 1, 2,
4, 7, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32; кв. 708 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
кв. 709 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; кв. 710 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32; кв. 711 выд. 1, 2, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34; кв. 720 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28;
кв. 721 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30; кв. 722
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20; кв. 723 выд. 1,
2, 7, 19.
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 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 8639 куб. м, в т. ч. сосна  2514 куб. м,
кедр  934 куб. м, ель  21 куб. м, береза 
2481 куб. м, осина  2689 куб. м.
б) Цена древесины  272549 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
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Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
эксплуатационные леса, кв. 149 выд. 36, 38;
кв. 150 выд. 25, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
57, 60, 61; кв. 177 выд. 5, 6, 7, 8, 12, 61, 69,
70; кв. 178 выд. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 31, 33, 37, 41, 50, 57, 58; кв. 179
выд. 10, 11, 46.
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 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 2176 куб. м, в т. ч. сосна  1780 куб. м,
кедр  31 куб. м, ель  178 куб. м, лиственни
ца  45 куб. м, береза  142 куб. м.
б) Цена древесины  155377,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Самзасское участко
вое лесничество, Самзасское урочище,
кв. (выд.): 70 (34, 10, 19, 12, 31, 13, 16, 20, 21,
56, 57, 58, 9), 88 (24, 13, 30, 14), 89 (48, 49,
16), 109 (34, 39, 28), 110 (29, 32, 27,41, 43,
42, 31), 111 (14, 58, 7), 112 (5, 60, 1).
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 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 2168 куб. м, в т. ч. сосна  1629 куб. м,
кедр  19 куб. м, ель  250 куб. м, лиственни
ца  123 куб. м, береза  147 куб. м.
б) Цена древесины  162491,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел 
Советское лесничество, Самзасское участ
ковое лесничество, Самзасское урочище,
кв. (выд.): 69 (49, 44), 70 (19, 12, 13, 16, 20,
21, 31, 55, 56, 57, 58, 34), 88 (24, 13, 30, 14),
109 (34, 39, 28), 110 (29, 32, 27, 41, 43, 42,
31), 111 (14, 12, 56, 58, 7), 112 (60, 1).
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 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 81720 куб. м, в т. ч. кедр  11737 куб. м,
береза  35471 куб. м, сосна  7475 куб. м,
ель  6526 куб. м, осина  20511 куб. м.
б) Цена древесины  1630128 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
эксплуатационные леса, кв. 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
414422, 376, 377, 434, 435, 436, 437, 422425,
438448, 17, 18, 20, 21, 23, 1, 44, 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м.
б) Цена древесины  25,30 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Ен
дырское урочище, кв. (выд.) 395 (7, 12, 13,
27); Троицкое урочище, кв. (выд.): 127 (6),
128 (36), 130 (1), 133 (45), 141 (2, 17, 20, 21),
142 (2, 28), 148 (2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути с твердым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 262 куб. м, в т. ч. кедр  226 куб. м,
сосна  36 куб. м.
б) Цена древесины  23027,90 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Самзасское участко
вое лесничество, Тугринское урочище,
кв. (выд.): 180 (59, 61, 99, 82, 62, 63, 64, 65),
181 (39, 44).
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 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 172 куб. м, в т. ч. кедр  46 куб. м,
сосна  118 куб. м, ель  8 куб. м.
б) Цена древесины  9123,30 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Самзасское участко
вое лесничество, Тугринское урочище,
кв. (выд.): 153 (29, 54, 60), 158 (25, 26, 74),
169 (7, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 37, 38, 40, 45, 49,
56, 58, 83, 88, 89, 98, 100, 101, 103), 170 (12,
13, 20, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42,
44, 46, 47, 73, 74, 76, 78, 82, 93, 96, 97, 99),
179 (20, 21, 22), 180 (13, 15, 20, 22, 23, 27, 36,
37, 38, 39, 46, 82, 90, 92, 99, 104).
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 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 116 куб. м, в т. ч. кедр  38 куб. м, сосна 
78 куб. м.
б) Цена древесины  6515,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел 
Советское лесничество, Самзасское участ
ковое лесничество, Тугринское урочище
кв. (выд.): 153 (20, 54), 158 (25, 26, 74), 169
(7, 17, 18, 20, 27, 28, 38, 40, 56, 83, 88, 98,
101), 170 (12, 13, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 44, 73,
74, 76, 78, 93, 97), 179 (20, 21), 180 (13, 20, 22,
23, 27, 36, 37, 38, 39, 46, 82, 90, 92, 99, 104).

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 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 609 куб. м, в т. ч. кедр  527 куб. м,
сосна  82 куб. м.
б) Цена древесины  53643,10 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Самзасское участковое
лесничество, Тугринское урочище, кв. (выд.):
180 (59, 61, 62, 82, 63, 64,65), 181 (39).
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 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 1268 куб. м, в т. ч. кедр  214 куб. м,
сосна  828 куб. м, береза  23 куб. м, ель 
137 куб. м, лиственница  66 куб. м.
б) Цена древесины  77306,10 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Картопское участко
вое лесничество, Картопское урочище,
кв. (выд.): 91 (38, 43, 44, 61, 66), 126 (87),
127 (46, 58, 62, 63, 64, 65, 78, 83), 160 (28,
29, 31), 161 (7, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30,
32), 163 (20), 164 (5, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
35, 48, 50), 165 (22, 28, 29, 30, 33, 34, 44,
45); Картопское участковое лесничество,
Супринское урочище, кв. (выд.): 8 (4, 7, 11,
17, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 45,
54, 55, 58), 26 (1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 28),
27 (11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22), 48 (1, 3, 5,
6, 7, 8, 34, 35, 40, 47, 48); Самзасское участ
ковое лесничество, Тугринское урочище,
кв. (выд.): 183 (44, 54), 184 (32, 38, 44, 45,
40, 47, 48, 49, 50, 52).
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 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 99 куб. м, в т. ч. кедр  13 куб. м, сосна 
70 куб. м, береза  4 куб. м, ель  8 куб. м,
лиственница  4 куб. м.
б) Цена древесины  5519,90 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел 
Советское лесничество, Картопское участ
ковое лесничество, Картопское урочище,
кв. (выд.): 91 (43, 44, 61, 66), 127 (46, 58, 62,
63, 64, 65, 78), 160 (28, 29, 31), 161 (7, 14, 20,
21, 24, 26, 27, 28, 30, 32), 163 (20), 164 (5, 6, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 35, 48, 50), 165 (22, 29, 30,
33, 34, 44, 45); Картопское участковое лесни
чество, Супринское урочище, кв. (выд.): 8 (4,
7, 11, 17, 20, 23, 35, 37, 38, 44, 45, 54, 55), 26
(1, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 28), 27 (11, 12, 13, 16, 20),
48 (1, 3, 5, 6, 7, 34, 40, 47, 48); Самзасское
участковое лесничество, Тугринское урочище,
кв. (выд.): 183 (44, 54), 184 (32, 38, 44, 45).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 360 куб. м, в т. ч. сосна  352 куб. м,
береза  8 куб. м.
б) Цена древесины  16505,95 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Арантурское участко
вое лесничество, Супринское урочище,
кв. (выд.) 241 (28, 29, 30, 33, 34, 62, 65, 64,
74, 84); Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. (выд.): 207 (23, 26,
45), 211 (15,16, 18, 27, 28, 33, 41, 42), 227 (1, 2,
12, 13, 58, 59, 66, 70, 71), 228 (5, 34, 76, 81, 94,
108, 104, 127), 231 (5, 6, 9, 12, 28, 55, 58, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 208 куб. м, в т. ч. сосна  208 куб. м.
б) Цена древесины  7763,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Советский рн, Территориальный отдел  Со
ветское лесничество, Арантурское участко
вое лесничество, Супринское урочище,
кв. (выд.) 241 (28, 29, 34, 62, 65, 69, 70, 74,
84); Картопское участковое лесничество,
Картопское урочище, кв. (выд.): 207 (26, 45),
211 (15, 16, 27, 28, 33, 41, 42), 227 (1, 2, 12, 13,
58, 59, 66, 70), 228 (5, 34, 76, 81, 94, 108, 109,
127), 231 (6, 12, 58, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2,
каб. 203 (приемная).
Контактный телефон  (3467) 356026.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  28 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  14 марта 2017 г.
Заявка на приобретение древесины, сфор
мированная по установленной форме, мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку.
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu86.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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu86.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора, если
он не соответствует проекту договора купли
продажи, представленному на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu86.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные

сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  Управление Федерального
казначейства по ХантыМансийскому авто
номному округу  Югре (ТУ Росимущества
в ХантыМансийском автономном округе 
Югре, л/с 04871W01100);
р/с 40101810900000010001;
банк получателя  РКЦ ХантыМансийска,
г. ХантыМансийск;
БИК 047162000; ОКТМО 71871000;
ИНН 8601038677; КПП 860101001;
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
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным 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 ито
гах продажи древесины будет размеще
но в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано
сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Еврейской автономной области
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: древесина общим объемом 68 куб. м, в т. ч. деловая древесина  25 куб. м (береза  19 куб. м,
лиственница  6 куб. м), дровяная древесина  43 куб. м (береза  42 куб. м, лиственница  1 куб. м).
б) Цена древесины  2323 (две тысячи триста двадцать три) руб. 90 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: на территории кв. 26 ч. выд. 2, 7, 13, 14 Облученского рна Облученского лесничества Сутарского
участкового лесничества.
г) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  вывоз
древесины возможен с привлечением спецтехники; ознакомление с качеством  самостоятельно; самовывоз.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени
по адресу: г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 5в, каб. 9.
Контактный телефон  (42622) 22473.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  6 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  20 марта 2017 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu79.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu79.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя

за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Еврейской автоном
ной области (ТУ Росимущества в Еврей
ской автономной области, л/с 04781А23740);
р/с 40105810600000010023, Отделение
по Еврейской автономной области Даль
невосточного главного управления Централь
ного банка Российской Федерации;
БИК 049923001;
ИНН 7901535533;
КПП 790101001;
КБК 16711403013016000440;
в графе «Назначение платежа» следует
указать: По договору куплипродажи №__.
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,
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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2282,307 куб. м, из них: сосна 
974,93 куб. м, лиственница  124,05 куб. м,
береза  1031,34 куб. м, осина  117,547 куб. м,
ель  34,44 куб. м.
б) Цена древесины  233124 руб. 76 коп.,
кроме того НДС  41962 руб. 46 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Куйтунский рн, Куйтунское участ
ковое лесничество, Технический учас
ток № 7, кв. 7 (выд. 28ч, 30ч34ч, 36ч38ч),
8 (выд. 15ч17ч), 9 (выд. 5ч7ч), 10 (выд. 8ч,
12ч, 13ч); Технический участок № 10, кв. 1
(выд. 48ч); Технический участок № 11, кв. 24
(выд. 9). Лесотаксовый район: Четвертый
ВосточноСибирский, разряды такс: 1, 2. Ка
дастровый номер лесного участка 38:10:
000000:939.
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 адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская,
д. 17, каб. 413. Контактный телефон 
(3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.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 уведомления
о признании его покупателем обязано пред
ставить продавцу подписанный со своей сто
роны проект договора куплипродажи. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проекта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипрода
жи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (ТУ Росиму
щества в Иркутской области);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
р/с 40101810900000010001;

л/с 04341А53640; ОКТМО 25701000;
БИК 042520001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  420 куб. м ликвидной
древесины, в т. ч. дровяной  212 куб. м,
деловой древесины  208 куб. м (сосна 
351 куб. м, береза  69 куб. м).
б) Цена древесины  36317,30 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): Липецкая обл., Задонский рн,
Задонское лесничество, Задонское участко
вое лесничество, кв. 80 выд. 6, 8 (1), кв. 81
выд. 2, 6, 7, 10, 11, 15 (1), кв. 82 выд. 3, 5, 6 (1),
кв. 93 выд. 1, 2, кв. 107 выд. 1, 2, 3, 6 (1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная до
рога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно по
лучить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
е) 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 14.00) по адресу: г. Ли
пецк, ул. Скороходова, д. 2, каб. 401.
Контактные телефоны  (4742) 771387,
230238, 221274.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  23 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  13 марта 2017 г.
до 15.00.
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. При поступ

лении одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее заявку, о чем уведомляется
способом связи, который был указан в заявке.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на
официальном сайте Территориального управ
ления Росимущества в Липецкой области
www.tu48.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 сайте
Территориального управления Росимуще
ства в Липецкой области www.tu48.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (ТУ Росимуще
ства в Липецкой области, л/с 04461А18230);

ИНН 4826067736; КПП 482601001;
р/с 40101810200000010006; банк  Отделе
ние Липецк, г. Липецк;
БИК 044206001;
ОКТМО 42701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001
г. № 178ФЗ «О приватизации государст
венного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/3
Количество и породный состав древесины: сосна  30 куб. м (деловая: крупная  18 куб. м, средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
5 куб. м).
Начальная цена  5887 (пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб. 58 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Тверская обл., Вышневолоцкий рн, пос. Красномайский, ул. Ленинградская, д. 2.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.
Лот № 2/1
Количество и породный состав древесины: ольха  22 куб. м (дрова  22 куб. м), береза  3 куб. м (дрова  3 куб. м), осина  4 куб. м
(дрова  4 куб. м), ель  1 куб. м (дрова  1 куб. м).
Начальная цена  190 (сто девяносто) руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Тверская обл., Старицкий рн, Степуринское участковое лесничество.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  возможно
в местах нахождения древесины.

Государственное имущество * 9

№ 15 март 2017 г.
Лот № 3/1
Количество и породный состав древеси
ны: ольха  3 куб. м (дрова  3 куб. м), бере
за  3 куб. м (дрова  3 куб. м), осина  1 куб. м
(дрова  1 куб. м).
Начальная цена  72 (семьдесят два) руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Твер
ская обл., Старицкий рн, Луковниковское
участковое лесничество.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Лот № 4/1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2 куб. м (дрова  2 куб. м),
осина  3 куб. м (дрова  3 куб. м).
Начальная цена  48 (сорок восемь) руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Твер
ская обл., Старицкий рн, Верхневолжское
участковое лесничество.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  воз
можно в местах нахождения древесины.
Лот № 5/1
Количество и породный состав древеси
ны: ольха  1 куб. м (дрова  1 куб. м), береза 
12 куб. м (дрова  12 куб. м), осина  10 куб. м
(дрова  10 куб. м), ель  8 куб. м (дрова 
8 куб. м).
Начальная цена  252 (двести пятьдесят
два) руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Твер
ская обл., Старицкий рн, Старицкое участ
ковое лесничество.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  возмож
но в местах нахождения древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14.00 до 16.00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  20 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu69.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получе
ния покупателем проекта договора купли
продажи от продавца покупатель произ
водит 100% оплату стоимости имущества
в сроки и на счет, определяемые договором
куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
для покупателей  физических лиц:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470); р/с 40302810500001000036;

Отделение Тверь, г. Тверь; ИНН 6950125150;
КПП 695001001;
для покупателей  юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 04361А56470);
р/с 40101810600000010005; Отделение
Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001.
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
порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходи
мости), транспортировкой древесины, а
также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  66 куб. м ликвидной
древесины, в т. ч. дровяной  12 куб. м, де
ловой древесины  54 куб. м (сосна  14 куб. м,
дуб  52 куб. м).
б) Цена древесины  70181,28 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): г. Липецк, Липецкое лесничество,
Липецкое участковое лесничество, кв. 63
(25) выд. 22, 23 № 2 (21, 22 № 2), кв. 64 (26)
выд. 13 № 2 (15 № 2), кв. 64 (26) выд. 14
№ 2 (16 № 2), кв. 74 (35) выд. 4, 11, 12, 13
№ 2 (4, 11, 12, 13 № 2), площадью 0,34 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомобиль
ная дорога с асфальтированным покрытием.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно по
лучить в ОКУ «Липецкое городское лесни
чество» по телефону: (4742) 732955.
е) 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 14.00 ) по адресу: г. Ли
пецк, ул. Скороходова, д. 2, каб. 401.
Контактные телефоны  (4742) 771387,
230238, 221274.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  23 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  13 марта 2017 г.
до 15.00.

Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. При поступ
лении одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее заявку, о чем уведомляется
способом связи, который был указан в заявке.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на
официальном сайте Территориального управ
ления Росимущества в Липецкой области
www.tu48.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 сайте
Территориального управления Росимуще
ства в Липецкой области www.tu48.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (ТУ Росимуще
ства в Липецкой области, л/с 04461А18230);
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ИНН 4826067736;
КПП 482601001;
р/с 40101810200000010006;
банк  Отделение Липецк, г. Липецк;
БИК 044206001;
ОКТМО 42701000;
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 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, дол
жны самостоятельно обеспечить прове
дение мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 7 декабря 2016 г.
№ Исх<20310/27<14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  47 куб. м. Всего 47 куб. м
(из них дровяной древесины  2,40 куб. м).
Цена древесины  2422 руб. 23 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Место нахождения древесины: Москов
ская обл., Истринский муниципальный рай
он, Истринское лесничество, Красногорское
участковое лесничество, кв. 5.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Лот № 2 (от 18 января 2017 г.
№ Исх<683/27<14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  50,7 куб. м, сосна  40,1 куб. м,
ольха черная  10,6 куб. м, ель  0,80 куб. м,
осина  3,5 куб. м, липа  7,1 куб. м, дуб низ
коствольный  1 куб. м. Всего 114,10 куб. м
(из них дровяной древесины  75,20 куб. м).
Цена древесины  22728 руб. 14 коп. На
чальная цена древесины определяется в
соответствии с п. 13 Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Место нахождения древесины: Москов
ская обл., Воскресенский муниципальный
район, Виноградовское лесничество, Вино
градовское участковое лесничество, кв. 43
выд. 37, 41, кв. 49 выд. 23, 35, 37, 38, 36, 39,
кв. 49 выд. 37, 38, 39.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Заявка на приобретение древесины
заполняется по установленной форме. За
явка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку по адресу:

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1,
2 этаж, каб. 220, с понедельника по четверг
с 15.00 до 17.30, в пятницу с 14.00 до 16.45.
По вопросам обращаться: (495) 2762240,
доб. 2753 (k.mikhaylov@rosim.ru); 2762240,
доб. 2754 (i.urkova@rosim.ru). По резуль
татам рассмотрения заявки продавец регист
рирует заявку или отказывает в ее рассмот
рении, если она подана по истечении срока
приема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом. Зарегистрирован
ная заявка является согласием на заключение
договора куплипродажи древесины по цене
предложения. При поступлении одной заяв
ки покупателем признается лицо, подавшее
эту заявку в установленном порядке. Заяви
тель получает уведомление о признании его
покупателем способом, указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: копия документа
удостоверяющего личность, копия ИНН,
копия открытого счета;
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей: копия Устава, ОГРН, вы
писка из ЕГРЮЛ, карта предприятия, дове
ренность (в случае подписания заявки пред
ставителем юридического лица), решение
на фирменном бланке юридического лица
о готовности приобрести выставленную
на продажу древесину, с указанием адреса
местонахождения древесины (лесничество,
участковое лесничество, квартал, выдел)
и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приобре<
тение древесины  заявки представляются
в течение 10 рабочих дней со дня публикации
сообщения.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального

управления www.tu50.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязан
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Претендовать
на статус покупателя может юридическое
или физическое лицо, представившее
в оговоренные в информационном сообще
нии сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты лицевого счета получателя
бюджетных средств:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
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р/с 40101810600000010102;
Отделение 1 Москва;
ИНН 7716642273;
КПП 770201001;
ОКТМО 45379000;
БИК 044583001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ

ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе

деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пензенской области (далее < продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
сосна  970 куб. м, в т. ч. деловая  451 куб. м
(крупная  30 куб. м, средняя  299 куб. м,
мелкая  122 куб. м), дровяная  519 куб. м;
береза  94 куб. м, в т. ч. дровяная  94 куб. м.
Итого 1064 куб. м.
б) Начальная цена древесины  179911 (сто
семьдесят девять тысяч девятьсот одиннадцать)
руб. 08 коп., в т. ч. НДС 18%  27444,06 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Бессоновский рн, Ахунское лес
ничество, кв. 107 (ч. выд. 57, 18, 2123,
3840, 46, 5254, 61), 118 (ч. выд. 1822, 24,
26, 27), 119 (ч. выд. 46, 20, 2325, 2628,
30), 120 (ч. выд. 1518, 3537, 4749), 121
(ч. выд. 13, 11, 12, 24), 123 (ч. выд. 15, 21,
22, 30) СветлополянскогоЛопуховского участ
кового лесничества (Лопуховский участок),
на площади 13,5 га.
г) Наличие подъездных путей к месту
нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207, 208.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  28 марта 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu58.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/Фор

мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu58.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины зак
лючается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти при
обретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пензенской области (ТУ Росимуще
ства в Пензенской области, л/с 05551А55400);
ИНН 5834049732;
КПП 583401001;
р/с 40302810400001000052, банк  Отде
ление Пенза, г. Пенза;
БИК 045655001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участников
аукциона  3 апреля 2017 г. по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при

знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом. Единственный
участник аукциона признается покупателем
древесины в соответствии с п. 20 Правил,
установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 (далее  Правила).

Место, дата и время подведения ито<
гов аукциона  6 апреля 2017 г. в 10.00 по
адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, кон
ференцзал.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  8995 (восемь тысяч де
вятьсот девяносто пять) руб.
Задаток  35982 (тридцать пять тысяч де
вятьсот восемьдесят два) руб. 22 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен на официальном подсайте Территори
ального управления www.tu58.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/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 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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

12 * Государственное имущество

№ 15 март 2017 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  99 куб. м, береза  542 куб. м,
липа  15 куб. м, осина  304 куб. м, дуб 
5 куб. м.
б) Цена древесины  34836 (тридцать че
тыре тысячи восемьсот тридцать шесть) руб.
18 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 6
(выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 24, 26, 29, 30), 7
(выд. 9, 11, 29, 31), 15 (выд. 4, 6) Дальнекон
стантиновского участкового лесничества
Дальнеконстантиновского районного лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  55 куб. м, береза  648 куб. м,
осина  328 куб. м.
б) Цена древесины  11039 (одиннадцать
тысяч тридцать девять) руб. 38 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 67
(выд. 12, 28, 35, 36, 39, 44), 68 (выд. 1, 14,
15, 28, 29, 30, 35), 75 (выд. 6, 8, 10, 12, 14), 76
(выд. 1, 3, 19), 83 (выд. 3, 16), 84 (выд. 1), 91
(выд. 4, 34, 38), 92 (выд. 1, 24), 97 (выд. 23,
24, 25, 27, 28, 30, 31), 98 (выд. 1, 4, 5, 9, 10,
11, 17) Хмелевского участкового лесничества
Варнавинского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4337323.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  2 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  16 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориального
управления www.tu52.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (ТУ Рос
имущества в Нижегородской области);
БИК 042202001;
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая древесина  8,655 куб. м, дрова  4,686 куб. м.
б) Цена древесины  1982,87 руб., в т. ч. НДС  302,47 руб.
в) Место нахождения древесины: Оренбургская обл., Бузулукский административный район, Бузулукское лесничество, Боровское
участковое лесничество, кв. 13 выд. 88, кадастровый номер лесного участка 56:08:0000000:383.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  к местам нахождения древесины имеются дороги.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами: покупатели
могут самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и обеспечить ее вывоз собственными силами.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, прт Парковый, д. 6,
2 этаж, каб. 271, 273.
Контактные телефоны  (3532) 770877, 779895.
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Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  20 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu56.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu56.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до

говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, опубликованному в сооб
щении на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu56.rosim.ru
в подразделе «Главная/ Деятельность/ Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Оренбургской области (Территори
альное Управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области, л/с 04531А54504);
р/с 40101810200000010010;
ИНН 5610133346; КПП 561001001;
БИК 045354001; ОКАТО 53401364000;
ОКТМО 53701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая древесина)  7,05 куб. м,
дуб (дровяная древесина)  7,53 куб. м, бе
реза (дровяная древесина)  5,61 куб. м.
б) Цена древесины  5993,84 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Волгоградская обл.,
Камышинский рн, Камышинское лесниче
ство, Добринское участковое лесничество,
кв. 94 ч. выд. 42, 40, 41, 43, кв. 103 ч. выд. 1.
Кадастровые номера: 34:10:040001:334,
34:10:040001:333, 34:10:040001:332, 34:10:
040001:331, 34:10:040001:330. Срок заверше
ния рубки  6 февраля 2017 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 
обращаться в ООО Совместное предприя
тие «Волгодеминойл» по адресу: 400074,
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 30а.
Контактное лицо  Жаковщиков А.В., теле
фон  (8442) 262459.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая древесина  1,49 куб. м),
дуб (дровяная древесина)  1,95 куб. м, вяз
(дровяная древесина)  0,04 куб. м.

б) Цена древесины  896,75 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волгоградская обл., Камышин
ский рн, Камышинское лесничество, Доб
ринское участковое лесничество, кв. 101
ч. выд. 31, 32, 35, 34, кв. 103 ч. выд. 1. Кадаст
ровые номера: 34:10:040001:325, 34:10:
040001:326, 34:10:040001:327, 34:10:040001:
328. Срок завершения рубки  6 февра
ля 2017 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 
обращаться в ООО Совместное предприя
тие «Волгодеминойл» по адресу: 400074,
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 30а.
Контактное лицо  Жаковщиков А.В., теле
фон  (8442) 262459.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00. до 16.30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.

Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu34.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора куп
липродажи древесины от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской об
ласти (ТУ Росимущества в Волгоградской
области, л/с 05291А18490);
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р/с 40302810500001000051, Отделение
Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001,
ИНН 3444168900;
КПП 344401001,
ОКТМО 18701000.
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.

№ 15 март 2017 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме

роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Магазин, назначение  нежилое, площадь  165,2 кв. м, кадастровый номер 30:11:130301:3940; земельный участок, назначе
ние  земли населенных пунктов (под магазин «Уют»), кадастровый номер 30:11:130201:3634. Адрес: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Победы, д. 1б. Ипотека в силу закона, арест, должника Баклаушевой В.П.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010317/0154230/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: акация (дровяная древесина) 
38,72 куб. м, ясень (дровяная древесина) 
2,28 куб. м, вяз (дровяная древесина) 
6,69 куб. м.
б) Цена древесины  8909,30 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Волгоградская обл., Октябрьский рн,
Светлоярское лесничество, НовоАксайское
участковое лесничество, кв. 40 ч. выд. 5, 8.
Кадастровый номер 34:21:070030:60. Срок
завершения рубки  28 февраля 2017 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 
обращаться в АО «ТранснефтьПриволга»,
филиал «Волгоградское районное нефтепро
водное управление» по адресу: г. Волго
град, ул. Полины Осипенко, д. 1б. Контактное
лицо  Кожаев Александр Владимирович,
телефон  (8442) 962682.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: акация (дровяная древесина) 
2,04 куб. м, вяз (дровяная древесина) 
23,28 куб. м.

б) Цена древесины  468,02 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Волгоградская обл., Октябрьский рн,
Светлоярское лесничество, НовоАксайское
участковое лесничество, кв. 41 ч. выд. 1, 2, 4, 5,
6, 9. Кадастровый номер 34:21:100006:304. Срок
завершения рубки  28 февраля 2017 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 
обращаться в АО «ТранснефтьПриволга»,
филиал «Волгоградское районное нефтепро
водное управление» по адресу: г. Волго
град, ул. Полины Осипенко, д. 1б. Контактное
лицо  Кожаев Александр Владимирович,
телефон  (8442) 962682.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00. до 16.30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu34.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора куп
липродажи древесины от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской облас
ти (ТУ Росимущества в Волгоградской обла
сти, л/с 05291А18490);
р/с 40302810500001000051, Отделение
Волгоград, г. Волгоград, БИК 041806001;
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ИНН 3444168900;
КПП 344401001;
ОКТМО 18701000.
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 ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по

рядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Renault Laguna 2 PKA1611596, 2006 г. в., VIN VF1BG5GBE36458785, гос. номер Н567КС30, должника Леликовой Е.В.
Адрес хранения: Астраханская обл., Камызякский рн, г. Камызяк, ул. Садовая, д. 30.
Лот № 2. Трактор Т40АМ, 1991 г. в., заводской номер 484293, двигатель № 2844805, цвет  красный, вид движителя  колесный;
экскаватор ЭО 2621 В3, 1989 г. в., заводской номер 641584, двигатель № 3111208, цвет  желтозеленый, вид движителя  колесный,
должника Елисеева Е.В. Адрес хранения: Астраханская обл., Володарский рн, с. Маково, ул. Советская, д. 15.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010317/0154230/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  198 куб. м, в т. ч. деловой 
139 куб. м, дровяной  59 куб. м; сосна 
142 куб. м, в т. ч. деловой  139 куб. м, дровя
ной  3 куб. м; дуб низкоствольный  20 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной 
20 куб. м; ольха серая  33 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  33 куб. м;
осина  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м. Итого 394 куб. м.
б) Начальная цена древесины  37512 руб.
40 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Белебеевское лесниче
ство, Белебеевское участковое лесничество,
кв. 76 выд. 3, кв. 63 выд. 5, 6, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  321,5 куб. м, в т. ч. деловой 
83,5 куб. м, дровяной  238 куб. м; сосна 
16,7 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  16,7 куб. м; дуб низкоствольный 
31,5 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  31,5 куб. м; ольха черная  21,5 куб. м,

в т. ч. деловой  14,2 куб. м, дровяной 
7,3 куб. м; осина  435,9 куб. м, в т. ч. дело
вой  130,9 куб. м, дровяной  305 куб. м;
липа  448,6 куб. м, в т. ч. деловой  119 куб. м,
дровяной  329,6 куб. м; клен  173,7 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  173,7 куб. м.
Итого 1449,4 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23705 руб.
98 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Белебеевское лесниче
ство, Краснореченское участковое лесниче
ство, кв. 70 выд. 6, 7, 8, 15, кв. 60 выд. 8,12,
кв. 49, выд. 7, 8, 9, 20, кв. 38 выд. 2, 5, 6, 13,
14, 16, 18.
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.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами осуществляется по рабочим дням
с 3 марта по 17 марта 2017 г. (включитель
но) с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)
по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 702.
Контактный телефон  (347) 2508147.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Территориального
управления www.tu02.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Условия и сроки заключения договора куп
липродажи:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
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сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Республике Башкор
тостан (ТУ Росимущества в Республике Баш
кортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020 в Отделении
НБ Республика Башкортостан, г. Уфа,
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000.
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В графе «Назначение платежа» следует
указать: По договору куплипродажи дре
весины от ___ ____ 20__ г. № ___.
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Акция обыкновенная именная ОАО «Жил
строй», гос. рег. номер 10145615Е, в ко
личестве 2474 шт. Адрес (местоположение)
объекта: г. Москва, ул. Лужнецкая Набереж
ная, д. 2/4, стр. 17, оф. 111.
2. Обои в ассортименте: обои GA3204
в количестве 23 шт., обои GA3207 в количе
стве 30 шт., обои GA3318 в количестве
15 шт., обои GA3524 в количестве 5 шт., обои
GA3542 в количестве 45 шт., обои GA3663
в количестве 17 шт., обои GA3666 в количе
стве 1 шт., обои GA3822 в количестве 47 шт.,
обои GA3823 в количестве 91 шт., обои
GD8082 в количестве 6 шт., обои GD9095
в количестве 10 шт., обои GD9106 в количе
стве 19 шт., обои GD9108 в количестве
10 шт., обои GD9156 в количестве 21 шт.,
обои GD9157 в количестве 31 шт., обои
GD9182 в количестве 1 шт., обои GD9305
в количестве 15 шт., обои GS206 в количе
стве 34 шт., обои GS506 в количестве 22 шт.,
обои GS836 в количестве 13 шт., обои
GU4002 в количестве 11 шт., обои GU6601
в количестве 37 шт., обои GU6606 в ко
личестве 4 шт., обои GU6612 в количестве
2 шт., обои GU6631 в количестве 2 шт.,
обои GU6632 в количестве 1 шт., обои
GU8002 в количестве 30 шт., обои ТС1001
в количестве 14 шт., обои ТС1003 в количе
стве 27 шт., обои ТС1003А в количестве
21 шт., обои ТС1004 в количестве 12 шт., обои
ТС1302 в количестве 1 шт., обои ТС2001
в количестве 65 шт., обои ТС2001А в количе
стве 26 шт., обои ТС2002 в количестве 65 шт.,
обои ТС2003 в количестве 37 шт., обои
ТС2004 в количестве 38 шт., обои ТС3004А
в количестве 6 шт., обои ТС4001 в количе
стве 2 шт., обои ТС4003 в количестве 12 шт.,
обои ТС6002А в количестве 1 шт., обои
ТС6003А в количестве 10 шт., обои ТС6101А
в количестве 9 шт., обои ТС7001 в количе
стве 54 шт., обои ТС4003А в количестве
18 шт., обои АМ1019 в количестве 62 шт.,
обои АМ1117 в количестве 10 шт., обои
АМ3102 в количестве 40 шт., обои АМ4103
в количестве 31 шт., обои АМ4105 в количе
стве 33 шт., бои АМ4108 в количестве 57 шт.,
обои АМ5104 в количестве 21 шт., обои
АМ5105 в количестве 25 шт., обои АМ6101
в количестве 11 шт., обои АМ6104 в количе
стве 12 шт., обои FR1001 в количестве 37 шт.,
обои FR1002 в количестве 26 шт., обои FR1005

в количестве 1 шт., обои FR1006 в количе
стве 6 шт., обои FR1007 в количестве 9 шт.,
обои FR1008 в количестве 35 шт., обои FR2001
в количестве 16 шт., обои FR2002 в количе
стве 11 шт., обои FR2003 в количестве 20 шт.,
обои FR2004 в количестве 28 шт., обои
FR2005 в количестве 73 шт., обои FR2006
в количестве 28 шт., обои FR3001 в количе
стве 27 шт., обои FR300 (0917) в количестве
22 шт., обои FR3002 (099) в количестве 1 шт.,
обои FR3003 в количестве 7 шт., обои FR3004
в количестве 31 шт., обои FR3005 в количе
стве 28 шт., обои FR4101 в количестве
75 шт., обои FR4102 в количестве 21 шт., обои
FR4103 в количестве 10 шт., обои FR4104
в количестве 17 шт., обои FR4105 в количе
стве 38 шт., обои FR4201 в количестве
23 шт., обои FR4202 в количестве 7 шт., обои
FR4205 в количестве 1 шт., обои FR5003 (095)
в количестве 19 шт., обои FR5005 в количе
стве 6 шт., обои FR5006 в количестве 2 шт.,
обои FR5007 в количестве 15 шт., обои FR5011
в количестве 28 шт., обои FR5012 в количе
стве 39 шт., обои FR6001 (099) в количестве
13 шт., обои FR6002 в количестве 39 шт., обои
FR6005 в количестве 11 шт., обои FR7001
в количестве 14 шт., обои FR7003 (094) в ко
личестве 9 шт., обои FR7004 в количестве
3 шт., обои FR7006 в количестве 40 шт., обои
FR7008 в количестве 6 шт., обои FR7009
в количестве 13 шт., обои FR7010 в количе
стве 36 шт., обои FR7010 (094) в количе
стве 27 шт., обои GA3320 в количестве 20 шт.,
обои GA3541 в количестве 3 шт., обои
GA3545 в количестве 45 шт., обои GА3546
в количестве 1 шт., обои GD8002 в количе
стве 11 шт., обои GD9091 в количестве 5 шт.,
обои GD9093 в количестве 24 шт., обои
GD9102 в количестве 6 шт., обои GD9103
в количестве 20 шт., обои GD9199 в количе
стве 27 шт., обои GL1019A в количестве 11 шт.,
обои GL1034A в количестве 34 шт., обои
GU1004 в количестве 1 шт., обои GU2004
в количестве 9 шт., обои GU6634 в количе
стве 10 шт., обои GU8014 в количестве
13 шт., обои JI1111 (093) в количестве 4 шт.,
обои JI2100 в количестве 2 шт., обои PR1102
в количестве 2 шт., обои PR1103 в количе
стве 5 шт., обои PY8612 в количестве 2 шт.,
обои PY8615 в количестве 9 шт., обои PY8616
в количестве 6 шт., обои PY8626 в количе
стве 4 шт., обои PY8628 в количестве 12 шт.,

обои PY86311 в количестве 13 шт., обои
PY86312 в количестве 19 шт., обои PY86315
в количестве 1 шт., обои PY8635 в количе
стве 21 шт., обои PY86510 в количестве 13 шт.,
обои PY86511 в количестве 11 шт., обои
PY8652 в количестве 1 шт., обои PY8654
в количестве 14 шт., обои PY8656 в количе
стве 5 шт., обои PY8657 в количестве 17 шт.,
обои PY8658 в количестве 4 шт., обои
PY8661 в количестве 1 шт., обои PY8662
в количестве 22 шт., обои PY8663 в количе
стве 2 шт., обои PY8664 в количестве 4 шт.,
обои PY8665 в количестве 7 шт., обои
PY8666 в количестве 5 шт., обои PY8667
в количестве 6 шт., обои PY8668 в количе
стве 16 шт., обои PY8682 в количестве 1 шт.,
обои SA1003B в количестве 5 шт., обои
SA1004B в количестве 16 шт., обои SA2003B
в количестве 13 шт., обои SA2004B в коли
честве 6 шт., обои SA3002А в количестве
18 шт., обои SA4002А в количестве 20 шт.,
обои SA5002А в количестве 16 шт., обои
SA6001А в количестве 10 шт., обои SA7001
в количестве 12 шт., обои SA7003А в коли
честве 18 шт., обои SA8001В в количестве
19 шт., обои SA8003B в количестве 13 шт.,
обои SA9004А в количестве 19 шт., обои
SA9010B в количестве 22 шт. Адрес (место
положение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Носовская, д. 7.
3. Легковой автомобиль Lada 217230 (Lada
Priora), год изготовления ТС 2013, идентифи
кационный номер (VIN) XTA217230D0240346,
цвет кузова  светлосеребристый металл.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель,
мкрн Центральный, д. 1в.
4. Легковой автомобиль Chevrolet Cobalt,
год изготовления ТС 2013, идентификаци
онный номер (VIN) XWBJF69VJEA013829,
цвет кузова  бежевый. Адрес (местополо
жение) объекта: Тамбовская обл., Моршан
ский рн, пос. Зеленый, д. 27.
5. Легковой автомобиль Ford Форд Фокус,
год изготовления ТС 2011, идентификаци
онный номер (VIN) X9FKXXEEBKBS08081,
цвет кузова  черный, имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Моршанск, ул. Садовая, д. 1
(автостоянка ПАТП г. Моршанска).
6. Легковой автомобиль Nissan Almera, год
изготовления ТС 2014, идентификационный
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номер (VIN) Z8NAJL01052183813, цвет ку
зова  серебристый. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., г. Тамбов, бр Строите
лей, д. 5в.
7. Легковой автомобиль Nissan Sentra, год
изготовления ТС 2015, идентификационный
номер (VIN) Z8NBFAB1752500635, цвет ку
зова  красный. Имеются повреждения. Ад
рес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, бр Строителей, д. 5в.
8. Легковой автомобиль Nissan Tiida, год
изготовления ТС 2015, идентификационный
номер (VIN) Z8NFFAC1353158217, цвет кузо
ва  черный. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, бр Строителей, д. 5в.
9. Легковой автомобиль Lada 219060 (Lada
Granta), год изготовления ТС 2013, идентифи
кационный номер (VIN) XTA219060EY072249,
цвет кузова  серосиний, имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:

Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Стро
итель, мкрн Центральный, д. 1в.
10. Легковой автомобиль Nissan Qashqai,
год изготовления ТС 2013, идентификаци
онный номер (VIN) SJNFAAJ10U2808825,
цвет кузова  серый, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Привокзальная, д. 16.
11. Гидравлический пресс для пакетиро
вания металлического лома, модель У81
300, Donqfang, размер камеры  2000/1400/
900 мм, усилие  2500 кН, мощность 
22 кВт. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 102а.
12. Легковой автомобиль Nissan XTrail,
год изготовления ТС 2013, цвет кузова  се
ребристый, идентификационный номер
(VIN) Z8NTANT31DS084862, имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Тамбов, бр Строителей, д. 5в.
13. Легковой автомобиль Nissan Pathfinder,
год изготовления ТС 2014, идентификацион

ный номер (VIN) Z8NVANR52ES001776, цвет
кузова  белый, имеются повреждения. Ад
рес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, Успенская пл., д. 1в.
14. Легковой автомобиль Nissan Murano,
год изготовления ТС 2014, идентификаци
онный номер (VIN) Z8NTANZ51ES030026,
цвет кузова  белый, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, Успенская пл., д. 1в.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество, № 270217/1429792/01 можно
ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Государственной
лесной службой края от 21 февраля 2017 г.
№ УЛ15/1791 (вх. от 22 февраля 2017 г.
№ 1858), в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  72 куб. м, сред
няя  268 куб. м, мелкая  1193 куб. м, дровя
ная  2755 куб. м.
Цена древесины  145633,82 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): АлександровоЗаводское лесни
чество, Курунзулайское участковое лесни
чество, кв. 14 выд. 28, 29, 39, 40, 41, 42, 45,
53, 57, 61, кв. 15 выд. 34, 35, 37, 38, 39, 41,
44, кв. 24 выд. 4, 5, 52, кв. 25 выд. 1, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 35, 36, кв. 26 выд. 7, 10, 28, 30; кадастро
вый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 515201210.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза: крупная  45 куб. м, средняя 
180 куб. м, мелкая  1143 куб. м, дровяная 
2422 куб. м.
Цена древесины  86599,24 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): АлександровоЗаводское лесни
чество, Акатуйское участковое лесничество
(земли бывшего совхоза «ОнонБорзин
ский»), кв. 10 выд. 28, кв. 11 выд. 5; кадаст
ровые номера (номера учетных записей
в государственном лесном реестре) 5162012
10, 517201210.

Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: осина: дровяная  157 куб. м.
Цена древесины  169,56 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии):
АлександровоЗаводское лесничество,
Акатуйское участковое лесничество, кв. 99
выд. 1, 4, кв. 100 выд. 11, 24, кв. 90 выд. 6,
кв. 101 выд. 17, кв. 69 выд. 7, 10, кв. 77 выд. 4,
17, 18, 21, 28, 30, 31, 43, 52, 53, 54, 55, кв. 91
выд. 19, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 61, кв. 92 выд. 3,
4, 9, 12, 43, 44; кадастровые номера (номе
ра учетных записей в государственном лес
ном реестре) с 518201210 по 522201210,
527201210;
АлександровоЗаводское лесничество,
Акатуйское участковое лесничество (земли
бывшего колхоза «Акатуйское»), кв. 4 выд. 1,
кв. 4 выд. 2; кадастровые номера (номера
учетных записей в государственном лесном
реестре) с 523201210 по 526201210.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; вывоз древесины покупателем осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,

г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54. Контакт
ные телефоны  (3022) 356662, 325598.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  2 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  16 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме,
представленной на сайте www.tu75.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на сайте www.tu75.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претен
дента, оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе ко
пии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего
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информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, дол
жны быть легализованы в установленном по
рядке и иметь нотариально заверенный пе
ревод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально,соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи древе
сины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

№ 15 март 2017 г.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Забайкальскому краю (ТУ Рос
имущества в Забайкальском крае);
ИНН 7536104170; КПП 753601001;
р/с 40302810000001000022;
Отделение Чита, г. Чита;
л/с 05911А22420;
КБК 16700000000000000000;
ОКТМО 76701000;
БИК 047601001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется

путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, 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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения торгов  30 марта 2017 г.
Лот № 1. Автомобиль Kia JD (Ceed), 2014 г. в.,
цвет  серый, принадлежащий на праве соб
ственности Калугину Дмитрию Валентино
вичу. Начальная цена лота  523000 руб.
Сумма задатка  26100 руб. Шаг аукциона 
5300 руб. Время торгов (местное)  9.00.
Обременения  залог, арест судебного при
ставаисполнителя. Для осмотра имущества
обращаться к судебному приставуисполни
телю Первомайского РО СП г. Ижевска
УФССП России по УР Ширяевой Е.В. по те
лефону: (3412) 770021. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 22 (стоянка
ПАО «Росбанк»).
Лот № 2. Автомобиль Renault Logan (SR),
2008 г. в., цвет  темносерый, принадле
жащий на праве собственности Юферову
Ивану Пантелеевичу. Начальная цена лота 
191400 руб. Сумма задатка  9500 руб. Шаг
аукциона  1200 руб. Время торгов (мест
ное)  9.20. Обременения  залог, арест су
дебного приставаисполнителя. Для осмот
ра имущества обращаться к судебному при
ставуисполнителю Октябрьского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Ивано
вой Н.С. по телефону: (3412) 770042. Мес
тонахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 22
(стоянка ПАО «Росбанк»).
Лот № 3. Грузовой тягач седельный Iveco
Stralis AT440S, 2008 г. в., цвет  белый, при
надлежащий на праве собственности
ИП Михалеву Андрею Петровичу. Началь
ная цена лота  650000 руб. Сумма задатка 

32500 руб. Шаг аукциона  6500 руб. Время
торгов (местное)  9.40. Обременения  за
лог, арест судебного приставаисполните
ля. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю Вот
кинского РО СП УФССП России по УР Ники
тина О.В. по телефону: (3412) 770435.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, дер. Гавриловка, ул. Друж
бы, д. 2.
Лот № 4. Автобус длиной более 5 м, но не
более 8 м 2227SK, 2011 г. в., цвет  белый,
принадлежащий на праве собственности
Артемьеву Владимиру Витальевичу. На
чальная цена лота  640000 руб. Сумма за
датка  32000 руб. Шаг аукциона  6400 руб.
Время торгов (местное)  10.00. Обремене
ния  залог, арест судебного приставаис
полнителя. Для осмотра имущества обра
щаться к судебному приставуисполнителю
Октябрьского РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Гафурьяновой А.А. по телефону:
(3412) 770042. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, д. 103.
Лот № 5. Автомобиль Volkswagen 2EKZ
Crafter, 2013 г. в., цвет  белый, принадле
жащий на праве собственности Артемьеву
Владимиру Витальевичу. Начальная цена
лота  1556000 руб. Сумма задатка 
77800 руб. Шаг аукциона  15600 руб. Время
торгов (местное)  10.20. Обременения 
залог, арест судебного приставаисполни
теля. Для осмотра имущества обращаться

к судебному приставуисполнителю Ок
тябрьского РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР Гафурьяновой А.А. по телефону:
(3412) 770042. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, д. 103.
Лот № 6. Тягач седельный Scania 691311,
2011 г. в., цвет  серебристый, принадлежа
щий на праве собственности Мордасову Вла
димиру Аркадьевичу. Начальная цена лота
 3073000 руб. Сумма задатка  153600 руб.
Шаг аукциона  30800 руб. Время торгов (ме
стное)  10.40. Обременения  залог, арест
судебного приставаисполнителя. Для осмот
ра имущества обращаться к судебному при
ставуисполнителю Октябрьского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Гафурьяно
вой А.А. по телефону: (3412) 770042. Ме
стонахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 53а.
Лот № 7. Автомобиль Opel Astra (АН/NB),
2012 г. в., цвет  черный, принадлежащий
на праве собственности Попову Павлу Нико
лаевичу. Начальная цена лота  427000 руб.
Сумма задатка  21300 руб. Шаг аукциона 
4300 руб. Время торгов (местное)  11.00.
Обременения  залог, арест судебного при
ставаисполнителя. Для осмотра имущества
обращаться к судебному приставуиспол
нителю Октябрьского РО СП г. Ижевска
УФССП России по УР Гафурьяновой А.А. по
телефону: (3412) 770042. Местонахожде
ние имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 103.
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Лот № 8. Автомобиль Volkswagen Polo,
2013 г. в., цвет  черный, принадлежащий
на праве собственности Башкову Владими
ру Сергеевичу. Начальная цена лота 
393600 руб. Сумма задатка  19600 руб. Шаг
аукциона  4000 руб. Время торгов (мест
ное)  11.20. Обременения  залог, арест су
дебного приставаисполнителя. Для осмот
ра имущества обращаться к судебному при
ставуисполнителю ОСП по г. Сарапулу
УФССП России по УР Чигвинцевой И.А.
по телефону: (3412) 771620. Местонахож

дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Дубровская, 6119.
Лот № 9. Автомобиль Huyndai I40 2.0 АТ,
2012 г. в., цвет  чернооранжевый, принад
лежащий на праве собственности Ибраги
мову Чингизу ГаниОглы. Начальная цена
лота  810000 руб. Сумма задатка  40500 руб.
Шаг аукциона  8100 руб. Время торгов (мест
ное)  13.00. Обременения  залог, арест су
дебного приставаисполнителя. Для ос
мотра имущества обращаться к судебному
приставуисполнителю ОСП по г. Сарапулу

УФССП России по УР Чигвинцевой И.А.
по телефону: (3412) 771620. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Красноармейская, 14261.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 270217/
0024350/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 27 января
2017 г. № 240813/687, в соответствии с по
становлением Правительства РФ от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. осина  17 куб. м,
береза  11 куб. м.
б) Цена древесины  115 (сто пятнадцать) руб.
50 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 4
(ч. выд. 45) урочища «Совхоз Филатов
ский» Курьинского участкового лесничества
Сухоложского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, предо
ставленная письмом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 30 янва
ря 2017 г. № 240813/722, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 117 куб. м, в т. ч. сосна  43 куб. м,
береза  74 куб. м.
б) Цена древесины  11130 (одиннадцать
тысяч сто тридцать) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 11
(ч. выд. 17, 18, 21, 22, 26), 12 (ч. выд. 17, 18)
АОЗТ «Обуховское» Камышловского участ
кового лесничества; кв. 4 (ч. выд. 11) СХПК
«Надежда» Камышловского участкового
лесничества Камышловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 17 фев

раля 2017 г. № 2408151576, в соответ
ствии с постановлением Правительства РФ
от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 120 куб. м, в т. ч. сосна  60 куб. м,
береза  55 куб. м, осина  5 куб. м.
б) Цена древесины  23708 (двадцать три
тысячи семьсот восемь) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 56
(выд. 23), 57 (выд. 4), 66 (выд. 8) Буланаш
ского участка Буланашского участкового лес
ничества Егоршинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 30 де
кабря 2016 г. № 24080810726, в соответ
ствии с постановлением Правительства РФ
от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 234 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м,
береза  162 куб. м, осина  48 куб. м.
б) Цена древесины  7973 (семь тысяч де
вятьсот семьдесят три) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 30
(ч. выд. 13, 14, 6, 11), 31 (ч. выд. 1) Городско
го участка Городского участкового лесниче
ства Камышловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 30 ян
варя 2017 г. № 240813/738, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 365 куб. м, в т. ч. сосна  43 куб. м,
береза  44 куб. м, осина  46 куб. м, ель 
203 куб. м, пихта  29 куб. м.

б) Цена древесины  51422 (пятьдесят одна
тысяча четыреста двадцать два) руб. 70 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 111
(выд. 9, 14), 123 (выд. 4, 5, 18, 19) Косол
манского участка Косолманского участково
го лесничества; кв. 122 (ч. выд. 1, 14, 16, 19,
21), 131 (ч. выд. 1, 11, 16) Верхотурского участ
ка Ступинского участкового лесничества Вер
хотурского лесничества. Древесина склади
рована в местах рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лес
ного хозяйства Свердловской области
от 2 февраля 2017 г. № 240813/910, в соот
ветствии с постановлением Правительства
РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5104 куб. м, в т. ч. сосна  1516 куб. м,
береза  1087 куб. м, осина  1208 куб. м, ель 
909 куб. м, кедр  26 куб. м, липа  358 куб. м.
б) Цена древесины  2003896 (два мил
лиона три тысячи восемьсот девяносто
шесть) руб. 50 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 22
(ч. выд. 10, 13, 14, 18, 19), 36 (ч. выд. 2, 4, 7,
8, 12, 1517, 23, 25), 55 (ч. выд. 14, 8, 11, 13,
19, 21, 27, 28, 32, 33, 3740, 42, 43, 46, 52, 55,
57), 78 (ч. выд. 3, 5, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 27,
29, 30, 36, 38, 43, 50, 52), 101 (ч. выд. 2, 3, 5,
6, 8, 23, 25, 32, 33, 36, 4345, 47, 49, 50, 55,
56, 63, 68, 79, 83, 84), 120 (ч. выд. 2, 4, 10,
13, 14, 17), 119 (ч. выд. 63, 35, 17, 54, 48, 43,
41, 4, 27, 25, 13, 58, 56, 8, 5, 9, 34, 32), 137
(ч. выд. 10, 1, 7, 4, 3), 136 (ч. выд. 10, 12, 16,
18, 19, 28, 29), 148 (ч. выд. 2, 4, 12) Караба
шевского участка Карабашевского участко
вого лесничества Тавдинского лесничества.
Древесина складирована в местах рубки.
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.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00 по
местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102, 202, 203, 206.
Контактные телефоны  (343) 3764962,
3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законода
тельством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu66.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
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куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин, если
проект договора не соответствует проекту
договора куплипродажи, опубликован
ному в соответствии с п. «ж» настоящего
извещения.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области (Тер
риториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указывать: «Доходы от
продажи древесины, находящейся в феде
ральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим
реквизитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области), р/с 40101810500000010010,
открытый Управлению Федерального
казначейства Свердловской области
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург, ИНН 6670262066,
КПП 667001001, КБК 16711403013016000440,

БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в
соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регули
руются законодательством Российской Фе
дерации и постановлением Правительства РФ
от 23 июля 2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 587 куб. м, из них: береза ка
менная  121 куб. м (деловая древесина 
28 куб. м, дровяная древесина  93 куб. м),
пихта  408 куб. м (деловая древесина 
399 куб. м, дровяная древесина  9 куб. м),
ель  58 куб. м (деловая древесина  56 куб. м,
дровяная древесина  2 куб. м).
б) Цена древесины  95132 (девяносто пять
тысяч сто тридцать два) руб. 03 коп., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сахалинская обл., муниципаль
ное образование «Невельский городской
округ», на землях лесного фонда Невель
ского лесничества, кв. 78 (выд. 18), кв. 62

(выд. 5) Шебунинского участкового лесни
чества. Номер государственного учета в лес
ном реестре 04(12)201607
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Арендатор лесного участка  ООО «Горняк1».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Южно
Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.

Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu65.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подпи
санный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);

р/с 40101810900000010000 в Отделении
ЮжноСахалинск;
ИНН 6501251609;
КПП 650101001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Сооружение  внутрипромысловый нефтепровод ЦПС Р68, протяженность  54350 м, расположенный по адресу: Томская обл.,
Каргасокский рн, ЗападноКлючевское месторождение, объект № 3, кадастровый номер 70:06:0100027:15191. Собственник 
ОАО «Томская нефтегазовая компания». Основание реализации имущества  постановление судебного приставаисполнителя
от 9 февраля 2017 г. № 72.
2. Нежилое помещение, назначение  нежилое, общая площадь  53,5 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200004:8623, расположенное
по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Сибирская, д. 29/1, пом. 4079. Собственник  ООО «ХимтехЮкос». Основание реализации
имущества  постановление судебного приставаисполнителя от 16 февраля 2017 г. № 80.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280217/0005512 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 633 куб. м, из них: береза ка
менная  69 куб. м (дровяная древесина 
69 куб. м), пихта  305 куб. м (деловая дре
весина  305 куб. м), ель  259 куб. м (дело
вая древесина  251 куб. м, дровяная древе
сина  8 куб. м).
б) Цена древесины  129214 (сто двадцать
девять тысяч двести четырнадцать) руб.
18 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Сахалинская обл., му
ниципальное образование «Невельский
городской округ», на землях лесного фонда
Невельского лесничества, в кв. 167 (ч. выд. 13,
15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31) Невель
ского участкового лесничества. Номер го
сударственного учета в лесном реестре
04 (12)201409.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Арендатор лесного участка  ООО «Сахалин
уголь3».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Южно
Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 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
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu65.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:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписа
ния протокола о результатах проведения
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аукциона обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
р/с 40101810900000010000 в Отделении
ЮжноСахалинск;
ИНН 6501251609;
КПП 650101001;
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КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.

№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ивановской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  2 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  9 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
18 куб. м.
Ель: средняя  5 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 14 куб. м.
Береза: мелкая  6 куб. м, дровяная  11 куб. м,
всего 17 куб. м.
Осина: дровяная  13 куб. м, всего 13 куб. м.
Итого 62 куб. м древесины.
Цена древесины  3194,82 руб.
Место нахождения древесины  на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами  информация отсутствует.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: мелкая  3 куб. м, дровяная  20 куб. м,
всего 23 куб. м.
Ель: крупная  2 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  23 куб. м, дровяная  18 куб. м,
всего 51 куб. м.
Береза: дровяная  28 куб. м, всего 28 куб. м.
Осина: дровяная  15 куб. м, всего 15 куб. м.
Итого 117 куб. м древесины.
Цена древесины  5654,7 руб.
Место нахождения древесины  в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «3712» около опор № 4,
23, 27, 35, 45, 53, 56, 61, 63.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами  информация отсутствует.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Ель: мелкая  5 куб. м, дровяная  2 куб. м,
всего 7 куб. м.

Береза: мелкая  13 куб. м, дровяная 
29 куб. м, всего 42 куб. м.
Осина: дровяная  44 куб. м, всего 44 куб. м.
Итого 93 куб. м древесины.
Цена древесины  1 648,28 руб.
Место нахождения древесины  в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «3760» в пролетах опор
№ 1213, 1618, 2021, 2829, 3536, 4041,
4546, 5051, 5556, 6061, 7779, 8284.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами  информация отсутствует.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  6 куб. м,
всего 10 куб. м.
Ель: средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 12 куб. м.
Береза: средняя  1 куб. м, дровяная 
11 куб. м, всего 12 куб. м.
Осина: дровяная  13 куб. м, всего 13 куб. м.
Итого 47 куб. м древесины.
Цена древесины  3890,37 руб.
Место нахождения древесины  в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «3786» в пролетах опор
№ 2021, 2324, 2627, 2829, 3132, 3233,
3536, 3739.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами  информация отсутствует.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
9 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 14 куб. м.
Береза: мелкая  6 куб. м, дровяная  11 куб. м,
всего 17 куб. м.

Осина: дровяная  34 куб. м, всего 34 куб. м.
Итого 74 куб. м древесины.
Цена древесины  2946,44 руб.
Место нахождения древесины  на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее
собственными силами  информация от
сутствует.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  1 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
17 куб. м.
Ель: средняя  7 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 21 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, мелкая  4 куб. м,
дровяная  13 куб. м, всего 19 куб. м.
Осина: дровяная  29 куб. м, всего 29 куб. м.
Итого 86 куб. м древесины.
Цена древесины  5231,13 руб.
Место нахождения древесины  на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее
собственными силами  информация от
сутствует.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  5 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 7 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  10 куб. м,
дровяная  5 куб. м, всего 18 куб. м.
Береза: мелкая  3 куб. м, дровяная 
12 куб. м, всего 15 куб. м.
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Осина: дровяная  11 куб. м, всего 11 куб. м.
Итого 51 куб. м древесины.
Цена древесины  2867,28 руб.
Место нахождения древесины  в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «3781 с отп. на Хромцов
ский карьер» в пролетах опор № 4445,
5253, 5859, 7677.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
17 куб. м.
Ель: средняя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 6 куб. м.
Береза: мелкая  6 куб. м, дровяная 
12 куб. м, всего 18 куб. м.
Осина: дровяная  35 куб. м, всего 35 куб. м.
Итого 76 куб. м древесины.
Цена древесины  2507,63 руб.
Место нахождения древесины  в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «3724» в пролетах опор
№ 3637, 3840.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами  информация отсутствует.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
Ель: мелкая  4 куб. м, дровяная  5 куб. м,
всего 9 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, мелкая  4 куб. м,
дровяная  27 куб. м, всего 33 куб. м.
Осина: дровяная  16 куб. м, всего 16 куб. м.
Итого 58 куб. м древесины.
Цена древесины  1216,02 руб.
Место нахождения древесины  в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «3716» в пролетах опор № 6263,
6667, 7172, 7677, 7986, 9899, 9596.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту нахождения древесины  информация от
сутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее
собственными силами  информация отсут
ствует.

Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
Ель: дровяная  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Береза: дровяная  14 куб. м, всего 14 куб. м.
Осина: дровяная  49 куб. м, всего 49 куб. м.
Итого 64 куб. м древесины.
Цена древесины  187,37 руб.
Место нахождения древесины  в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «отп. на ПС Воскресенское
от ВЛ 35 кВ «3721» в пролетах опор № 67,
1213, 1516, 1920, 4647, 5051, 5456,
2829, 3031.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами  информация отсутствует.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Ива
ново, ул. Арсения, д. 24, 3 этаж, каб. 12.
Контактный телефон  (4932) 471498.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  6 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  20 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu37.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu37.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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 древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Ивановской области
(ТУ Росимущества в Ивановской области,
л/с 05331А20140); р/с 40302810900001000059
в Отделении по Ивановской области
ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному
округу, БИК 042406001, ИНН 3702588999,
КПП 370201001, ОКТМО 24701000.
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
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 15 февраля 2017 г. № СЭД<30<01<16.4<38 (вх. от 17 февраля 2017 г. № 01<19<2298))
Количество и породный состав древесины: ель  396 куб. м, пихта  15 куб. м, береза  823 куб. м, осина  284 куб. м, липа  142 куб. м,
пихта  200 куб. м, ильм  42 куб. м. Всего 1887 куб. м.
Начальная цена древесины  181979 руб. 40 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Чернушинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Чернушинское (ТОО «Тюинское»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 14 (ч. 4, ч. 5), 13 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 10), 2 (ч. 40);
Чернушинский муниципальный район, Октябрьское лесничество, Чернушинское (Чернушинское) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 173 (ч. 3, ч. 4, ч. 15, ч. 8, ч. 16).
Срок завершения рубки  24 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица  ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Васько Л.А., телефон  2356977.
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Лот № 2 (от 15 февраля 2017 г.
№ СЭД<30<01<16.4<38
(вх. от 17 февраля 2017 г. № 01<19<2298))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  60 куб. м, пихта  15 куб. м, береза 
484 куб. м, осина  255 куб. м, липа  17 куб. м,
ольха с.  36 куб. м. Всего 852 куб. м.
Начальная цена древесины  34106 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, ЩучьеОзерское (Щучье
Озерское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 122 (ч. 7, ч. 9), 123 (ч. 6, ч. 8, ч. 9),
124 (ч. 14).
Срок завершения рубки  28 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Семышев А.В., телефон 
2356656.
Лот № 3 (от 9 февраля 2017 г.
№ СЭД<30<01<16.4<33
(вх. от 22 февраля 2017 г. № 01<19<2520))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  37 куб. м, пихта  7 куб. м, береза 
17 куб. м, липа  16 куб. м. Всего 77 куб. м.
Начальная цена древесины  12066 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Еловский
муниципальный район, Чайковское лесни
чество, Еловское (ОАО «Заря») участковое
лесничество, лесной кв. (выд.) 9 (ч. 6).
Срок завершения рубки  25 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
АО «ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Канисев Антон Ивано
вич, телефон  (342) 2404426.
Лот № 4 (от 10 января 2017 г.
№ СЭД<30<01<16.4<3
(вх. от 12 января 2017 г. № 01<16<216))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  610 куб. м, пихта  15 куб. м, бе
реза  686 куб. м, осина  205 куб. м, кедр 
11 куб. м, сосна  992 куб. м. Всего 2519 куб. м.
Начальная цена древесины  217302 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Краснови
шерское лесничество, Красновишерское
(Красновишерское) участковое лесниче
ство, лесные кв. (выд.): 1 (ч. 1, ч. 3, ч. 6, ч. 8,
ч. 9), 42 (ч. 10, ч. 12, ч. 13, ч. 23, ч. 24, ч. 25,
ч. 35, ч. 36, ч. 37, ч. 38, ч. 42, ч. 43, ч. 52), 43
(ч. 37, ч. 38, ч. 42, ч. 56, ч. 58, ч. 64), 52 (ч. 7,
ч. 18, ч. 8, ч. 10), 71 (ч. 11, ч. 16), 72 (ч. 12), 95
(ч. 11, ч. 12), 53 (ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6, ч. 8, ч. 9),
61 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 11, ч. 14), 62 (ч. 2,
ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 12), 70 (ч. 5, ч. 7);
Красновишерский муниципальный рай
он, Красновишерское лесничество, Ураль
ское (часть) участковое лесничество, лес
ные кв. (выд.): 20 (ч. 13, ч. 14, ч. 16), 22 (ч. 1,
ч. 2, ч. 5, ч. 7, ч. 19, ч. 20), 24 (ч. 4, ч. 6, ч. 7,
ч. 12, ч. 16), 25 (ч. 3, ч. 4, ч. 6, ч. 8, ч. 9, ч. 11,
ч. 17, ч. 20, ч. 22, ч. 23, ч. 24).
Срок завершения рубки  15 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 5 (от 18 января 2017 г.
№ СЭД<30<01<16.4<15
(вх. от 19 января 2017 г. № 02<16<571))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  28 куб. м, береза  33 куб. м, осина 
9 куб. м, пихта  32 куб. м. Всего 102 куб. м.
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Начальная цена древесины  10709 руб.
85 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (Подсобное хозяйство «Крас
ногорское»), лесной кв. (выд.) 7 (ч. 37, ч. 40).
Срок завершения рубки  15 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Уйк Татьяна Александ
ровна, телефон  2356809.
Лот № 6 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01<16<17618))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  555 куб. м, пихта  106 куб. м,
ель  262 куб. м, осина  335 куб. м, ольха с. 
16 куб. м, ива древ.  6 куб. м, липа  112 куб. м.
Всего 1392 куб. м.
Начальная цена древесины  79987 руб.
80 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, ЩучьеОзерское (Щучье
Озерское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 56 (ч. 1), 57 (ч. 1, ч. 2), 76 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 10);
Чернушинский муниципальный район,
Октябрьское лесничество, Чернушинское
(колхоз «им. Деткина») участковое лесни
чество, лесные кв. (выд.): 1 (ч. 16, ч. 17), 2
(ч. 1), 5 (ч. 7);
Чернушинский муниципальный район,
Октябрьское лесничество, Чернушинское
(Чернушинское) участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 172 (ч. 1, ч. 6), 173 (ч. 4,
ч. 15, ч. 16);
Чернушинский муниципальный район,
Октябрьское лесничество, Чернушинское
(ТОО «Тюинское») участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 11 (ч. 20), 12 (ч. 3, ч. 4, ч. 5,
ч. 7), 13 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 10), 14 (ч. 4).
Срок завершения рубки  29 ноября 2016 г.
Место нахождения древесины  Пермский
край, Сивинский муниципальный район,
с. Сива, ул. Пушкина, д. 5.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Борисов Ю.А., телефон 
2336647.
Лот № 7 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01<16<17618))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2135 куб. м, пихта  247 куб. м,
ель  688 куб. м, осина  780 куб. м, ольха с. 
70 куб. м, липа  230 куб. м, сосна  347 куб. м.
Всего 4497 куб. м.
Начальная цена древесины  383184 руб.
45 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чадское (Сарсинское) участ
ковое лесничество, лесные кв. (выд.): 53
(ч. 20, ч. 22), 54 (ч. 26, ч. 28, ч. 29, ч. 30,
ч. 33), 75 (ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 14,
ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19), 76 (ч. 1, ч. 2, ч. 3,
ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 14,
ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19, ч. 21, ч. 25), 77
(ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17,
ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 23), 78 (ч. 7, ч. 8,
ч. 9, ч. 10, ч. 12, ч. 13, ч. 14) 79 (ч. 1, ч. 16, ч. 17);
Октябрьский муниципальный район, Ок
тябрьское лесничество, Чадское (колхоз
«Авангард») участковое лесничество, лес
ной кв. (выд.) 1 (ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 32,
ч. 33, ч. 38);

Октябрьский муниципальный район, Ок
тябрьское лесничество, Чадское (АОЗТ «Тю
шевское») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 9 (ч. 7).
Срок завершения рубки  29 ноября 2016 г.
Место нахождения древесины: Пермский
край, Октябрьский рн, пос. Щучье Озеро,
ул. Трактовая, д. 56.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Каллиникова Т.С., те
лефон  2356025.
Лот № 8 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01<16<17618))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  122 куб. м, пихта  20 куб. м,
ель  105 куб. м, липа  41 куб. м. Всего
288 куб. м.
Начальная цена древесины  19549 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Александ
ровское муниципальный район, Кизелов
ское лесничество, Яйвинское (Верх
Яйвинское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 109 (ч. 5, ч. 15), 110 (ч. 1, ч. 9,
ч. 10, ч. 11).
Срок завершения рубки  17 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андрее
вич, телефон  2356946.
Лот № 9 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01<16<17618))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  109 куб. м, пихта  8 куб. м, ель 
142 куб. м, липа  47 куб. м. Всего 306 куб. м.
Начальная цена древесины  18228 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Ишимовское (Ишимовское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.) 64
(ч. 20, ч. 21, ч. 22).
Срок завершения рубки  23 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Каллиникова Т.С., те
лефон  2356025.
Лот № 10 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01<16<17618))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  76 куб. м, ель  69 куб. м. Всего
145 куб. м.
Начальная цена древесины  12638 руб.
10 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Добрян
ский муниципальный район, Добрянское
лесничество, Перемское (Никулинское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.) 207
(ч. 7, ч. 8).
Срок завершения рубки  20 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Регов Артем Юрьевич,
телефон  2336684.
Лот № 11 (от 1 июля 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<243
(вх. от 4 июля 2016 г. № 02<16<10482))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  85 куб. м, пихта  206 куб. м,
ель  544 куб. м, осина  118 куб. м, сосна 
47 куб. м. Всего 1000 куб. м.
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Начальная цена древесины  129928 руб.
50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Нытвен
ский муниципальный район, Закамское
лесничество, Григорьевское (сз «Правда»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 18
(ч. 7, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 14, ч. 17, ч. 18), 19 (ч. 3,
ч. 4), 16 (ч. 14, ч. 16, ч. 19, ч. 21, ч. 22, ч. 23);
Нытвенский муниципальный район, Закам
ское лесничество, Григорьевское (сз «Жда
новский») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 3 (ч. 12, ч. 14, ч. 17, ч. 18, ч. 39,
ч. 40), 4 (ч. 17, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 24, ч. 25,
ч. 45), 1 (ч. 14, ч. 15);
Нытвенский муниципальный район, Закам
ское лесничество, Григорьевское (ПХ «Телта»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
1 (ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22);
Нытвенский муниципальный район, За
камское лесничество, Григорьевское (Гри
горьевское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 66 (ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7,
ч. 8), 67 (ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 11, ч. 12), 61 (ч. 12,
ч. 16), 63 (ч. 1, ч. 2).
Срок завершения рубки  30 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала  «Пермэнерго».
Контактное лицо  Горбунова Е.Ю., теле
фон  2435219.
Лот № 12 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  217 куб. м, ель  350 куб. м,
осина  162 куб. м, пихта  170 куб. м, сосна 
146 куб. м. Всего 1045 куб. м.
Начальная цена древесины  120474 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Сивинский
муниципальный район, Сивинское лесни
чество, Нердвинское участковое лесниче
ство, лесные кв. (выд.): 129 (ч. 18, ч. 20), 130
(ч. 5, ч. 9, ч. 13, ч. 14, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19,
ч. 20, ч. 21), 130 (ч. 7, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 15),
128 (ч. 12, ч. 10, ч. 8);
Сивинский муниципальный район, Си
винское лесничество, Нердвинское (колхоз
«Звезда») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 12 (ч. 7, ч. 9, ч. 10), 13 (ч. 3, ч. 8, ч. 22,
ч. 23, ч. 27, ч. 13, ч. 19, ч. 25, ч. 11, ч. 15, ч. 16,
ч. 24, ч. 33, ч. 18), 14 (ч. 15, ч. 16, ч. 7, ч. 9, ч. 11),
10 (ч. 9, ч. 28, ч. 21, ч. 25);
Сивинский муниципальный район, Сивин
ское лесничество, Нердвинское (Рождествен
ское (часть)) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 72 (ч. 4, ч. 5, ч. 9, ч. 3, ч. 7, ч. 8);
Сивинский муниципальный район, Сивин
ское лесничество, Нердвинское (колхоз «Боль
шевик») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 1 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 2 (ч. 6, ч. 7, ч. 8);
Сивинский муниципальный район, Си
винское лесничество, Нердвинское (колхоз
«Красный пахарь») участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 8 (ч. 18, ч. 20, ч. 26, ч. 27,
ч. 29, ч. 14, ч. 16, ч. 17, ч. 11, ч. 13, ч. 31).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 13 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<15923))
Количество и породный состав: береза 
480 куб. м, ель  1227 куб. м, осина  23 куб. м,
сосна  1158 куб. м, ольха  67 куб. м, липа 
99 куб. м, пихта  9 куб. м. Всего 3063 куб. м.

Начальная цена древесины  440765 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Частинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Частинское (Шабуровское) участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 22 (ч. 18,
ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 23), 23 (ч. 9, ч. 14, ч. 15,
ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 22), 24 (ч. 17,
ч. 20, ч. 22), 25 (ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 8,
ч. 10, ч. 14, ч. 20, ч. 22, ч. 25), 26 (ч. 2, ч. 3,
ч. 5, ч. 14, ч. 17, ч. 18), 27 (ч. 21, ч. 23);
Частинский муниципальный район, Осин
ское лесничество, Частинское (Меркушинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 22
(ч. 24, ч. 23), 25 (ч. 17, ч. 18, ч. 4, ч. 10, ч. 1, ч. 5),
24 (ч. 6, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 9, ч. 10);
Частинский муниципальный район, Осин
ское лесничество, Частинское (Шабуров
ское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 15 (ч. 16, ч. 19, ч. 20), 17 (ч. 3, ч. 5,
ч. 7, ч. 4), 18 (ч. 4, ч. 3, ч. 2, ч. 5), 16 (ч. 9,
ч. 6, ч. 5, ч. 11, ч. 12, ч. 1);
Частинский муниципальный район, Осин
ское лесничество, Частинское (Частинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
16 (ч. 26), 20 (ч. 1, ч. 3);
Частинский муниципальный район, Осин
ское лесничество, Частинское (СХПК «Нива»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
4 (ч. 19), 9 (ч. 2, ч. 6, ч. 13, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 21);
Частинский муниципальный район, Осин
ское лесничество, Частинское (СХПК «Но
жовский») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 4 (ч. 38, ч. 39, ч. 40, ч. 41, ч. 42,
ч. 45), 6 (ч. 22, ч. 20, ч. 23, ч. 24, ч. 25), 7
(ч. 6, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 15);
Частинский муниципальный район, Осин
ское лесничество, Частинское (Бабкинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
26 (ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10,
ч. 11), 27 (ч. 4, ч. 9, ч. 17, ч. 19), 28 (23, ч. 27,
ч. 28), 29 (ч. 1, ч. 2), 30 (ч. 5), 31 (ч. 10), 33
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4), 36 (ч. 1).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 14 (от 11 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<370
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<18456))
Количество и породный состав: береза 
669 куб. м, ель  100 куб. м, осина  86 куб. м.
Всего 855 куб. м.
Начальная цена древесины  59712 руб.,
без учета НДС;
Место нахождения древесины: Чусовской
муниципальный район, Чусовское лесниче
ство, НижнеУсьвинское (НижнеУсьвин
ское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 124 (ч. 11), 137 (ч. 3).
Срок завершения рубки  24 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «Алми».
Контактное лицо  Рудометов Василий
Юрьевич, телефон  8 912 9800818.
Лот № 15 (от 17 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<378
(вх. от 21 ноября 2016 г. № 01<16<18685))
Количество и породный состав: береза 
88 куб. м, пихта  37 куб. м, ель  89 куб. м,
осина  24 куб. м. Всего 238 куб. м.
Начальная цена древесины  13137 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Юсьвин
ский муниципальный район, Юсьвинское
лесничество, Тиминское (колхоз «Красная

звезда» (часть)) участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 1 (ч. 19, ч. 25);
Юсьвинский муниципальный район, Юсь
винское лесничество, Тиминское (Колхоз
«Красная звезда» (часть)) участковое лесни
чество, лесной кв. (выд.) 1 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 11).
Срок завершения рубки  30 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «Сиаль».
Лот № 16 (от 11 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<371
(вх. от 16 ноября 2016 г. № 01<16<18452))
Количество и породный состав: береза 
18831 куб. м, пихта  1212 куб. м, ель 
7611 куб. м, липа  344 куб. м, осина 
6149 куб. м. Всего 34147 куб. м.
Начальная цена древесины  2912725 руб.
50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
98 (ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 18), 99
(ч. 8, ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18,
ч. 21, ч. 22), 100 (ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9).
Срок завершения рубки  25 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЕвроХимУсольский калийный ком
бинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Лот № 17 (от 13 сентября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<319
(вх. от 15 сентября 2016 г. № 02<16<14593))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  207 куб. м, ель  66 куб. м, оси
на  87 куб. м, сосна  47 куб. м. Всего
407 куб. м.
Начальная цена древесины  17551 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
129 (ч. 15), 156 (ч. 2).
Усольский муниципальный район, Берез
никовское лесничество, Романовское (сов
хоз «Лесной» (часть)) участковое лесниче
ство, лесной кв. (выд.) 20 (ч. 40, ч. 41).
Срок завершения рубки  26 сентября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Кругляченко Евгений
Викторович, телефон  (342) 2336671.
Лот № 18 (от 19 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<350
(вх. от 20 октября 2016 г. № 01<16<16539))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  72 куб. м, сосна  76 куб. м, ель 
13 куб. м, осина  28 куб. м. Всего 189 куб. м.
Начальная цена древесины  14028 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Суксунский
муниципальный район, Кишертское лесни
чество, Суксунское (РЗЗ) участковое лесни
чество, лесной кв. (выд.) 3 (ч. 37, ч. 20,
ч. 46, ч. 24, ч. 17);
Суксунский муниципальный район, Ки
шертское лесничество, Суксунское (СП «Юж
ный») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 16 (ч. 5), 12 (ч. 10, ч. 4), 11 (ч. 39,
ч. 24, ч. 38), 16 (ч. 11, ч. 9, ч. 8), 13 (ч. 13, ч. 10,
ч. 15, ч. 8, ч. 9, ч. 21);
Суксунский муниципальный район, Ки
шертское лесничество, Суксунское участко
вое лесничество, лесные кв. (выд.): 37 (ч. 19,
ч. 3, ч. 13, ч. 7, ч. 6, ч. 5), 39 (ч. 4);
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Суксунский муниципальный район, Кишер
тское лесничество, Суксунское (ТОО «Искра»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
3 (ч. 2, ч. 7), 5 (ч. 4);
Суксунский муниципальный район, Ки
шертское лесничество, Суксунское (колхоз
«Ключи») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 6 (ч. 18, ч. 23), 11 (ч. 1).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 19 (от 21 июня 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<227
(вх. от 28 июня 2016 г. № 02<16<10101))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  272 куб. м, сосна  145 куб. м. бере
за  172 куб. м, осина  47 куб. м, пихта 
97 куб. м. Всего 733 куб. м.
Начальная цена древесины  65199 руб.
80 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Очерский
муниципальный район, Очерское лесниче
ство, Очерское (Кипринское) участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 1 (ч. 17,
ч. 25), 2 (ч. 1, ч. 2, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 12,
ч. 14), 3 (ч. 4, ч. 5, ч. 10, ч. 39), 9 (ч. 24, ч. 26,
ч. 36), 11 (ч. 5, ч. 7, ч. 8), 12 (ч. 1, ч. 4, ч. 6,
ч. 8, ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 17), 13 (ч. 1, ч. 2), 77
(ч. 22, ч. 23), 78 (ч. 8, ч. 9, ч. 11).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Казаков Леонид Серге
евич, телефон  8 912 8892188.
Лот № 20 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01<16<17618))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  143 куб. м, ель  12 куб. м,
осина  150 куб. м. Всего 305 куб. м.
Начальная цена древесины  6425 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Пригородное (Пригородное)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
14 (ч. 10, ч. 11), 15 (ч. 9, ч. 12).
Срок завершения рубки  25 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андрее
вич, телефон  2356946.
Лот № 21 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  110 куб. м, ель  254 куб. м,
сосна  66 куб. м, пихта  35 куб. м, осина 
5 куб. м. Всего 470 куб. м.
Начальная цена древесины  36417 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское
лесничество, Карагайское (колхоз имени
Ленина) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 3 (ч. 16, ч. 39, ч. 24, ч. 33, ч. 36,
ч. 33), 1 (ч. 22, ч. 20, ч. 24, ч. 25, ч. 5);
Карагайский муниципальный район, Си
винское лесничество, Карагайское (колхоз
имени «Заветы Ильича») участковое лес
ничество, лесные кв. (выд.): 7 (ч. 12, ч. 14),
6 (ч. 9, ч. 20, ч. 13, ч. 8, ч. 6, ч. 12, ч. 25, ч. 26);
Карагайский муниципальный район, Си
винское лесничество, Карагайское (совхоз

№ 15 март 2017 г.
«Мичуринский») участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 12 (ч. 33, ч. 28, ч. 26,
ч. 25, ч. 19), 11 (ч. 8).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 22 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  19 куб. м, ель  269 куб. м, пих
та  213 куб. м, осина  38 куб. м, ива  2 куб. м,
сосна  58 куб. м. Всего 599 куб. м.
Начальная цена древесины  42272 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Оханский
муниципальный район, Очерское лесниче
ство, Оханское (ЗАО «Прикамское») участко
вое лесничество, лесные кв. (выд.): 11 (ч. 5,
ч. 3, ч. 2), 12 (ч. 13, ч. 14, ч. 18), 2 (ч. 14, ч. 15,
ч. 13, ч. 16), 1 (ч. 5, ч. 13, ч. 12, ч. 10, ч. 8), 4
(ч. 27, ч. 26, ч. 29, ч. 28).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 23 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  145 куб. м, ель  204 куб. м,
осина  105 куб. м, сосна  75 куб. м, липа 
23 куб. м, пихта  19 куб. м. Всего 571 куб. м.
Начальная цена древесины  30039 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Большесос
новский муниципальный район, Очерское лес
ничество, Большесосновское (СХПК «Русь»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
5 (ч. 20, ч. 21, ч. 30, ч. 41, 32, ч. 31, ч. 33, ч. 34,
ч. 35, ч. 36, ч. 37, ч. 29, ч. 26, ч. 27, ч. 38);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесоснов
ское (СХПК «Память Ильича») участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 6 (ч. 1, ч. 2,
ч. 7, ч. 4, ч. 5, ч. 6);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесосновс
кое (СХПК «Советский») участковое лесни
чество, лесные кв. (выд.): 1 (ч. 45), 4 (ч. 10,
ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 15, ч. 14), 5 (ч. 4, ч. 7, ч. 8,
ч. 9, ч. 4, ч. 5, ч. 6).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 24 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01<16<15923))
Количество и породный состав: береза 
97 куб. м, ель  335 куб. м, осина  201 куб. м,
сосна  96 куб. м, липа  59 куб. м, ольха 
2 куб. м, пихта  182 куб. м. Всего 972 куб. м.
Начальная цена древесины  41522 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Оханский
муниципальный район, Очерское лесниче
ство, Оханское (ЗАО «Прикамский») участ
ковое лесничество, лесные кв. (выд.): 17
(ч. 9), 16 (ч. 15, ч. 17);
Очерский муниципальный район, Очер
ское лесничество, Оханское (колхоз «Прика

мье») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 16 (ч. 1, ч. 30, ч. 31), 3 (ч. 18, ч. 22,
ч. 24), 12 (ч. 26, ч. 10, ч. 2);
Очерский муниципальный район, Очер
ское лесничество, Оханское (ПСК «Беляев
ка») участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
23 (ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 9), 18 (ч. 15), 12
(ч. 21), 24 (ч. 16), 13 (ч. 2, ч. 9, ч. 5, ч. 34).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 25 (от 1 декабря 2016 г.
№ СЭД<30<01<16.4<387
(вх. от 1 декабря 2016 г. № 02<16<19483))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  10 куб. м, осина  2 куб. м. Всего
12 куб. м.
Начальная цена древесины  112 руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Краснови
шерское лесничество, ВерхнеЯзьвинское
(ВерхнеЯзьвинское (часть)) участковое
лесничество, лесной кв. (выд.) 144 (ч. 2).
Срок завершения рубки  21 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андрее
вич, телефон  2356946.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 1725 публикуется в третий раз (по
цене отсечения), в отношении лотов № 416
публикуется повторно (со снижением цены
на 25%), в отношении лотов № 13 (вклю
чительно) публикуется впервые.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение дре
весины  по рабочим дням: с понедельника
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.30,
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 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 приоб<
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Подведение итогов приема заявок 
22 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
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договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки оп
ределяется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;

Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в
порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.

№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины (информационное сообщение № 1д<2017)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Сумма НДС перечисляется покупателем
Лот № 1
подсайте Территориального управления
а) Количество и породный состав древе www.tu71.rosim.ru в подразделе «Глав самостоятельно в доход федерального
сины: 6 куб. м, в т. ч. дуб  1 куб. м, липа  ная/Деятельность/Продажа и приватиза бюджета в порядке, установленном дей
2 куб. м, осина  3 куб. м. Древесина в хлыс ция/Реализация древесины/Формы зая ствующим законодательством.
вок, проект договора куплипродажи и
л) Информация о проведении аукциона по
тах. Примерный выход деловой  67%.
продаже древесины в случае регистрации
б) Цена древесины  828 (восемьсот два иные документы».
дцать восемь) руб. 60 коп., без НДС.
з) Срок заключения договора куплипро двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
в) Место нахождения древесины: Алек дажи древесины: 10 рабочих дней с даты
синское лесничество, Городское участковое определения покупателя, в случае если по лизация древесины будет осуществляться
путем проведения аукциона в соответствии с
лесничество, кв. 37 выд. 63, общей площа дана одна заявка.
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
дью 0,6 га.
и) Условия и срок вывоза древесины:
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
г) Наличие подъездных путей или дорог
Вывоз древесины производится собствен
ного и муниципального имущества» в по
к месту нахождения древесины  имеются
ными силами покупателя в течение 30 дней
рядке, установленном постановлением Пра
грунтовые дороги.
со дня заключения договора куплипродажи.
вительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.
д) Возможность самостоятельного озна
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Начальная цена аукциона устанавливает
комления покупателя с качеством древеси
УФК по Тульской области (МТУ Росиму ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется. Обращаться в ГУ ТО «Алексинское щества в Тульской, Рязанской и Орловской ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
лесничество» по адресу: Тульская обл., Алек областях);
ИНН 7106510491, КПП 710601001;
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
синский рн, г. Алексин, ул. Лесная, д. 14,
р/с 40101810700000010107 в Отделении вается продавцом.
или по телефону: (48753) 60259.
е) Место, сроки и форма подачи заявки Тула; БИК 047003001; статус плательщика 08;
Примечание. Покупатели древесины,
КБК 16711403013016000440; ОКТМО _____ указанной в настоящем извещении, долж
на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение дре (указывается по месту расположения пла ны самостоятельно обеспечить проведение
весины  по рабочим дням по адресу: г. Тула, тельщика); в поле «Назначение платежа» мероприятий, предусмотренных Федераль
указывать: «Доходы от продажи древеси ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
ул. Сойфера, д. 16, каб. 202.
ны, находящейся в федеральной собствен «О внесении изменений в Лесной кодекс
Контактный телефон  (4872) 211290.
ности», а также номер и дату заключения Российской Федерации и Кодекс Россий
Дата начала приема заявок на приоб< договора куплипродажи.
ской Федерации об административных пра
ретение древесины  3 марта 20167 г.
Для покупателей  физических лиц:
вонарушениях», связанных с учетом, мар
Сумма НДС перечисляется одновременно кировкой (при необходимости), транспор
Дата окончания приема заявок на при<
по следующим реквизитам:
обретение древесины  17 марта2016 г.
тировкой древесины, а также подачей дек
УФК по Тульской области (МТУ Росиму ларации о сделке с древесиной.
Дата, место и время определения по<
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного кодек
купателя  20 марта 2017 г. в 11.00 по адре щества в ульской, Рязанской и Орловской
областях, л/с 05661А19900);
са Российской Федерации собственник дре
су: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 202.
ИНН 7106510491; КПП 710601001;
весины (покупатель по договору) обязан за
Форма заявки на приобретение древесины
р/с 40302810500001000005 в Отделении полнять сопроводительный документ на транс
и порядок ее подачи размещены на офици Тула;
портировку древесины по форме, утвержден
альном подсайте Территориального управле
БИК 047003001; в поле «Назначение пла ной Постановлением Правительства Россий
ния www.tu71.rosim.ru в подразделе «Главная/ тежа» указывать: «НДС от продажи древе ской Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа сины, находящейся в федеральной соб
Информационное сообщение об итогах
лизация древесины/Формы заявок, проект ственности», а также номер и дату заключе продажи древесины будет размещено
договора куплипродажи и иные документы». ния договора куплипродажи.
в официальном бюллетене «Государ
Для покупателей  юридических лиц и ственное имущество», а также на сайте
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном индивидуальных предпринимателей:
www.tu71.rosim.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Здание котельной с пристройкой, нежилое, площадью 725,7 кв. м, этаж 5, кадастровый номер 34:35:020105:1046; земельный участок
площадью 2785 кв. м, кадастровый номер 34:35:020105:41.
2. Строение насосной станции с очистными сооружениями, нежилое, площадью 50,5 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 34:35:020105:985;
земельный участок площадью 517 кв. м, кадастровый номер 34:35:020105:87.
3. Автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г. в., гос. номер У603ОВ50, VIN Z94CU41DBCR157327.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020317/0045599/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Volvo S40, 2010 г. в.
б) Начальная цена  216000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Мыльников А.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: легковой автомобиль Toyota Corolla, 2013 г. в.
б) Начальная цена  517725 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Мальцев С.И.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270217/11870119/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ямало<Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Ford Focus (седан), 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) X9FMXXXEBMCA82515, цвет  черный.
Место нахождения имущества  г. Новый Уренгой.
Лот № 2. Автобус (специальный) ВМ32841000001001, 2006 г. в., идентификационный номер (VIN) X8932841А70СЕ4622, цвет 
белый. Место нахождения имущества  г. Муравленко.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280217/0004329/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ямало<Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Здание склада № 11 общей площадью 284,1 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 89:12:111108:255, расположен
ное по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель XIII. Договор аренды земельного участка
(кадастровый номер 89:12:010915:000) до 2026 г. Место нахождения имущества  г. Ноябрьск.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280217/0004329/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ханты<Мансийском автономном округе < Югре
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги № 1. Здание аптеки для реализации лекарственных препаратов (общая площадь  207,6 кв. м, кадастровый номер
86:05:0000000:1701, этажность  1), земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания оптики и аптечного пункта (площадь 
1255 кв. м, кадастровый номер 86:05:0310074:1), адрес объектов: Тюменская обл., ХантыМансийский автономный округ  Югра,
Березовский рн, пгт Березово, ул. Собянина, д. 29. Здание склада с пристроенным гаражом, площадь  105 кв. м, этажность  1,
кадастровый номер 86:05:0000000:1433, адрес объекта: Тюменская обл., ХантыМансийский автономный округ  Югра, Березовский рн,
пгт Березово, ул. Собянина, д. 29в. Должник  ОАО «БЕРЕЗОВСКАЯ АПТЕКА».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280217/0003079/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Согласно Постановлению судебного приставаисполнителя Горшковой И.А., отдела судебных приставов по г. Железногорску Управле
ния ФССП по Красноярскому краю о передаче арестованного имущества на торги от 27 января 2017 г., на торги передается следующее
имущество:
Лот № 1. Нежилое помещение, назначение  нежилое помещение, общей площадью 2836,6 кв. м, расположенное по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 39б, пом. 3. Обременения  запрет судебного пристава
исполнителя на регистрационные действия. Должник  Снимщиков А.В. Начальная цена продажи  8963000 руб. Задаток на участие
в торгах  4000000 руб. К участию в торгах допускаются лица с учетом положений Закона РФ «32971 от 14 июля 1992 г. (в ред. от 22 ноября
2011 г.) «О закрытом административнотерриториальном образовании».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280217/0003547/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой самосвал МАЗ 551605271, 2006 г. в., цвет кузова  белый.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270217/0046887/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 7 апреля 2017 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,
д. 6, 8 этаж, каб. 801.
Лот № 1. КТП1436 10/04 КВа, назначение  производственное, разрешенная техническая мощность по техническим условиям № 1 от
12 октября 2002 г.  90 кВт, точка присоединения  ПС Воскресенская ЛЭП1010 опора № 28 к КТП495 отпайка на КТП1436, тип
трансформатора  ТМ, номинальная мощность  160 кВа, номинальное напряжение  10 кВ, расположен на земельном участке по адресу,
установленному относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Воск
ресенский рн, ост. Калиниха, ул. Береговая, д. 6. Должник  Храмов В.К. Начальная цена  42400 руб., сумма задатка  21300 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 4 апреля 2017 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 6 апреля 2017 г. в 16.00.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280217/0029538/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса РФ (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже было опубликовано на сайте www.tu56.rosim.ru 10 февраля 2017 г., в официальном бюлле
тене «Государственное имущество» № 10 (783) от 10 февраля 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая древесина  8,655 куб. м, дрова  4,686 куб. м.
Цена древесины  2643,84 руб., в т. ч. НДС  403,30 руб.
Заявок на приобретение древесины не поступило.
Информационное сообщение о продаже было опубликовано на сайте www.tu56.rosim.ru 7 февраля 2017 г., в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 9 (782) от 7 февраля 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ясень зеленый: хворост и сучья  10 куб. м; сосна: деловая  5,347 куб. м, дрова 
4,365 куб. м, хворост и сучья  1,244 куб. м; вяз (хворост и сучья)  10 куб. м; сосна: деловая  7,479 куб. м, дрова  2,035 куб. м,
хворост и сучья  1,163 куб. м.
Цена древесины  5117,16 руб., в т. ч. НДС  780,58 руб.
Покупатель  Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «СольИлецкий лесхоз».
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2017 г. № 4.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: липа: деловая  1 куб. м, дрова  2 куб. м; береза (дрова)  1 куб. м; осина (дрова)  1 куб. м;
клен (дрова)  1 куб. м; липа: деловая  4 куб. м, дрова  17 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м; береза: деловая  4 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м; осина: дрова  12 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м; клен: дрова  5 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м; липа: деловая 
3 куб. м, дрова  8 куб. м; осина: дрова  22 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м; липа: деловая  1 куб. м, дрова  1 куб. м; осина (дрова) 
3 куб. м; липа: деловая  1 куб. м, дрова  2 куб. м; береза (деловая)  1 куб. м; осина: дрова  1 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м; клен
(дрова)  1 куб. м; липа: деловая  1 куб. м, дрова 7 куб. м; осина: дрова  6 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м; береза (дрова)  2 куб. м.
Цена древесины  3237,40 руб., в т. ч. НДС  493,82 руб.
Покупатель  Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Северный лесхоз».
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2017 г. № 3.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ленинградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса РФ (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 8 (781) от 3 февраля 2017 г.
Дата проведения продажи  16 февраля 2017 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Количество и породный состав древесины: 1366 куб. м, в т. ч. сосна  281 куб. м, ель  435 куб. м, береза  511 куб. м, осина  109 куб. м,
ольха серая  23 куб. м, ольха черная  7 куб. м.
Цена продажи древесины  205460 руб. 40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Огни города».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 1.
Количество и породный состав древесины: 362 куб. м, в т. ч. сосна  208 куб. м, ель  91 куб. м, береза  54 куб. м, осина  9 куб. м.
Цена продажи древесины  123008 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ВИРАЖИНВЕСТ».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 7.
Количество и породный состав древесины: 1395 куб. м, в т. ч. сосна  797 куб. м, береза  472 куб. м, осина  126 куб. м.
Цена продажи древесины  241395 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЛенСтройКомпания».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 5.
Количество и породный состав древесины: 67 куб. м, в т. ч. сосна  25 куб. м, ель  28 куб. м, береза  8 куб. м, осина, ольха серая  6 куб. м.
Цена продажи древесины  2610 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 3.
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Количество и породный состав древесины: 155 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м, береза  78 куб. м, осина  55 куб. м.
Цена продажи древесины  10752 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ВИРАЖИНВЕСТ».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 8.
Количество и породный состав древесины: 413 куб. м, в т. ч. сосна  113 куб. м, ель  23 куб. м, береза  215 куб. м, осина  58 куб. м,
ольха серая  4 куб. м.
Цена продажи древесины  61924 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Огни города».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 2.
Количество и породный состав древесины: 1399 куб. м, в т. ч. сосна  591 куб. м, ель  316 куб. м, береза  436 куб. м, осина  32 куб. м,
ольха черная  24 куб. м.
Цена продажи древесины  217184 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Бонитет».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 6.
Количество и породный состав древесины: 11484 куб. м, в т. ч. сосна  359 куб. м, ель  2047 куб. м, береза  4858 куб. м, осина 
4220 куб. м.
Цена продажи древесины  751614 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 4.
Количество и породный состав древесины: 509 куб. м, в т. ч. сосна  234 куб. м, ель  148 куб. м, береза  104 куб. м, осина  7 куб. м,
ольха серая  1 куб. м, ольха черная  15 куб. м.
Цена продажи древесины  66763 руб. 90 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ГрандПроект».
Договор куплипродажи древесины от 22 февраля 2017 г. № 9.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса РФ (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 97 (771) от 23 декабря
2016 г. и размещено на официальном сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 66
Количество и породный состав древесины: сосна  3886 куб. м, ель  69 куб. м, пихта  1574 куб. м, осина  1440 куб. м, береза 
919 куб. м. Итого по лоту 7888 куб. м.
Место нахождения древесины: Красноярский край, в границах муниципального образования г. Дивногорска, Красноярское лесниче
ство, Хмельниковское участковое лесничество, кв. 18 (выд. 3, 4, 5, 7), кв. 31 (выд. 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14), кв. 44 (выд. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12), кв. 53 (выд. 8, 11), кв. 62 (выд. 2, 4, 6), кв. 72 (выд. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14), кв. 78 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), кв. 86 (выд. 1, 2, 5, 8, 9),
кв. 91 (выд. 1, 2, 6, 7, 10).
Цена древесины  289253 руб. 76 коп., кроме того НДС  52065 руб. 68 коп.
Покупатель  ООО «Ирбис».
Договор куплипродажи от 2 февраля 2017 г. № 295д/2017.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ивановской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса РФ (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 5 (778) от 24 января 2017 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Ель средняя  2 куб. м, всего 2 куб. м.
Береза мелкая  1 куб. м, дровяная  5 куб. м, всего 6 куб. м.
Осина дровяная  7 куб. м, всего 7 куб. м.
Итого 15 куб. м древесины.
Цена древесины  339,17 руб.
Покупатель  ООО «КонсультантПолюс».
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2017 г. № 01/17.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Береза мелкая  5 куб. м, дровяная  8 куб. м, всего 13 куб. м.
Итого 13 куб. м древесины.
Цена древесины  358,32 руб.
Покупатель  ООО «КонсультантПолюс».
Договор куплипродажи древесины от 27 февраля 2017 г. № 02/17.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса РФ (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 6 (779) от 27 января
2017 г.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  6 куб. м, всего 6 куб. м.
Береза: дровяная  200 куб. м, всего 200 куб. м.
Итого 206 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 2989,88 руб., в т. ч. НДС 18%.
Покупатель  Лебедев А.С.
Договор куплипродажи древесины от 20 февраля 2017 г. № 1/17Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса РФ (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 3 (776) от 17 янва
ря 2017 г.
Дата проведения аукциона  27 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего/деловой (куб. м): сосна  51/13, ель  40/12, пихта  5/0, береза  23/2. Итого 119/27.
Место нахождения лесного участка: на территории ГКУ РМЭ «Новоторъяльское лесничество», Новоторъяльское участковое лесниче
ство, Новоторъяльский лесной участок, кв. 124 (выд. 5, 6).
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины,  13863 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) руб. 80 коп.,
без НДС.
Покупатель  Давыдов И.В.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: всего/деловой (куб. м): ель  163,98/137,28, береза  173,34/127,79, осина  173,98/124,86,
сосна  146,07/131,68, ольха серая  39,76/9,28, липа  2,42/1,48, лиственница  52,8/48,19. Итого 752,35/580,56.
Место нахождения лесного участка: на территории ГКУ РМЭ «Советское лесничество», Ронгинское участковое лесничество, Советский
лесной участок, кв. 65 (выд. 45), кв. 71 (выд. 38, 39), кв. 72 (выд. 28, 30), кв. 73 (выд. 14, 15), кв. 157 (выд. 2), кв. 166 (выд. 1), кв. 170
(выд. 16, 2), кв.171 (выд. 1), кв. 175 (выд. 1),кв. 176 (выд. 21, 3), кв. 200 (выд. 2).
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины  122338 (сто двадцать две тысячи триста тридцать восемь) руб. 48 коп.,
без НДС.
Покупатель  Вирцев М.Ю.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: всего/деловой (куб. м): осина  176/43, дуб  195/87, ольха  черная 235/45, береза  132/49,
липа  169/73, ель  52/24, сосна  133/119. Итого 1092/440.
Место нахождения лесного участка: на территории ГКУ РМЭ «Пригородное лесничество», Люльпанское участковое лесничество,
Люльпанский лесной участок, кв. 99 (выд. 83, 54, 56, 5760, 62, 63), кв. 100 (выд. 28, 3234).
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины,  358106 (триста пятьдесят восемь тысяч сто шесть) руб. 48 коп., без НДС.
Покупатель  ООО «Марлесресурс».
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