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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ленинградской 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  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 30 декабря 2016 г. № kpr01
17084/1611.
а) Количество и породный состав дре
весины: 1366 куб. м, в том числе: 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.
б) Цена древесины  205460 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  102730 руб. 20 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Приозер
ское лесничество, Осинорощинское участ
ковое лесничество, кв. 30, 31, 32, 40, 52, 62,
72, 73, 74, 82, 83, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «УСП».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 30 декабря 2016 г. № kpr01
17380/1601.
а) Количество и породный состав дре
весины: 362 куб. м, в том числе: сосна 
208 куб. м, ель  91 куб. м, береза  54 куб. м,
осина  9 куб. м.
б) Цена древесины  123008 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  61504 руб. 30 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всево
ложское лесничество, Невское участковое
лесничество, кв. 85, Чернореченское участ
ковое лесничество, кв. 269.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 16 декабря 2016 г. № kpr01
16550/1601.
а) Количество и породный состав дре
весины: 1395 куб. м, в том числе: сосна 
797 куб. м, береза  472 куб. м, осина 
126 куб. м.
б) Цена древесины  241395 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  120697 руб. 80 коп.

в) Место нахождения древесины: Ленинград
ская обл., Всеволожский рн, Кировское
лесничество, Чернореченское участковое
лесничество, кв. 197, 198, 231, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО «Лен
СтройКомпания».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 30 декабря 2016 г. № kpr01
17601/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 67 куб. м, в том числе: сосна  25 куб. м,
ель  28 куб. м, береза  8 куб. м, осина,
ольха серая  6 куб. м.
б) Цена древесины  2610 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1305 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское участковое лесни
чество (северная часть), кв. 116, Мгинское
участковое лесничество (южная часть), кв. 6,
на лесном участке, предоставленном в без
возмездное пользование ООО «ЕвроТранс
Строй».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 16 декабря 2016 г. № kpr01
16701/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 155 куб. м, в том числе: сосна  22 куб. м,
береза  78 куб. м, осина  55 куб. м.
б) Цена древесины  10752 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  5376 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское участковое лесни
чество (северная часть), кв. 24, на лесном
участке, предоставленном в безвозмездное
пользование ЗАО «ВАД».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 30 декабря 2016 г. № kpr01
17379/1601.

а) Количество и породный состав древе
сины: 413 куб. м, в том числе: сосна  113 куб. м,
ель  23 куб. м, береза  215 куб. м, осина 
58 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
б) Цена древесины  61924 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  30962 руб. 30 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Любанский рн, Любанское
лесничество, Красноборское участковое
лесничество, кв. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 16 декабря 2016 г. № kpr01
16925/1601.
а) Количество и породный состав дре
весины: 1399 куб. м, в том числе: сосна 
591 куб. м, ель  316 куб. м, береза  436 куб. м,
осина  32 куб. м, ольха черная  24 куб. м.
б) Цена древесины  217184 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  108592 руб. 30 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Липногорское участковое
лесничество, кв. 163, 135, Цвылевское участ
ковое лесничество, кв. 70, на лесном участке,
предоставленном в аренду ПАО «ФСК ЕЭС».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 1 декабря 2016 г. № kpr01
15451/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в том числе: сосна  2 куб. м,
береза  1 куб. м, ольха серая  2 куб. м.
б) Цена древесины  50 руб. 55 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  25 руб. 28 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Северо
Западное лесничество, Большепольское
участковое лесничество, кв. 81.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 9 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 1 декабря 2016 г. № kpr01
15658/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в том числе: береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  91 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  45 руб. 75 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Саблинское участковое лесни
чество, кв. 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 8 ноября 2016 г. № kpr01
14304/1601.
а) Количество и породный состав дре
весины: 11484 куб. м, в том числе: сосна 
359 куб. м, ель  2047 куб. м, береза 
4858 куб. м, осина  4220 куб. м.
б) Цена древесины  751614 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  375807 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Ирсовское участковое лесни
чество, кв. 87, 88, Пчевжинское участковое
лесничество, кв. 96, 98, 99, Кукуйское участ
ковое лесничество, кв. 24, 35, 46, 47, 60, 61,
62, 63, на лесном участке, предоставленном
в аренду ПАО «ФСК ЕЭС».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 10 октября 2016 г. № kpr01
13041/1601.
а) Количество и породный состав дре
весины: 509 куб. м, в том числе: 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.
б) Цена древесины  66763 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  33381 руб. 95 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Шапкинское участковое лес
ничество, кв. 82, 83, 84, 93, 95.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки, время и форма подачи
заявки на приобретение древесины:
Место и время подачи заявок на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 10.00 до 12.00 по московскому времени
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по адресу: г. СанктПетербург, ул. Орди
нарная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном сайте Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ленинград
ской области www.tu47.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Обеспечение заявки на приобретение
древесины.
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником
продажи единым платежом. Обеспечение
составляет 50% от цены древесины, ука
занной в характеристиках лота, на который
подана заявка.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения, и до даты
окончания срока приема заявок денежные
средства не поступили на обозначенный
ниже счет, продавец имеет право приз
нать участника, подавшего такую заявку,
не предоставившим обеспечение и отказать
в рассмотрении заявки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 10% 
на обеспечение заключения договора
куплипродажи, в случае уклонения и/или
отказа заключить договор куплипродажи 
50% в счет обеспечения исполнения усло
вий заключенного договора куплипродажи.
В случае уклонения и/или отказа заклю
чить договор куплипродажи 10%, внесенных
в качестве обеспечения, не возвращаются.
Сумма обеспечения, уменьшенная на 10%,
будет возвращена участнику, получившему
право выкупа древесины, но не заключив
шему договор куплипродажи, продавцом
в течение 10 (десяти) банковских дней
со дня получения продавцом соответствую
щего письменного требования. Денежные
средства возвращаются на банковский счет,
указанный участником в этом письменном
требовании.
Обеспечение в размере 50% является
платежом, обеспечивающим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя по оп
лате неустойки и/или штрафа за неиспол
нение обязательств по оплате продавцу сто
имости древесины и ее вывозу с места хра
нения, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня получения продав
цом соответствующего письменного требо
вания. Денежные средства возвращаются
на банковский счет, указанный покупателем
в этом письменном требовании.

При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца об уплате
неустойки и/или штрафных санкций,
направленных покупателю по фактам вы
явленных нарушений в период действия
договора куплипродажи.
При возврате денежных средств, вне
сенных в качестве обеспечения исполне
ния договора куплипродажи, сумма будет
уменьшена на сумму неустойки и/или
штрафа в случае ненадлежащего исполне
ния покупателем условий договора купли
продажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины рас
пространяются в равной мере на всех участ
ников процедуры приобретения древесины
по данному информационному сообщению
и на все его лоты и предоставляются участ
ником только путем внесения денежных
средств по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (ТУ Рос
имущества в Ленинградской области,
л/с 05451А22190), р/с 40302810500001000022
в Отделении по Ленинградской области Се
вероЗападного главного управления Цент
рального банка Российской Федерации;
БИК 044106001, ИНН 7840416776;
КПП 784001001, ОКТМО 40909000.
В графе «Назначение платежа» следует ука
зать: «Обеспечение (наименование участни
ка) по лоту №___ информационного сообще
ния, опубликованного в официальном бюл
летене Росимущества «Государственное иму
щество» №__ от «___» _______20__г.».
В случае подачи более одной заявки
обеспечения заявки на приобретение дре
весины возвращаются всем участникам в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня
получения продавцом соответствующего
письменного требования. Денежные сред
ства возвращаются на банковский счет, ука
занный участником в этом письменном
требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном сайте
Территориального управления Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Ленинградской области
www.tu47.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи дре
весины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ленинградской области (ТУ Рос
имущества в Ленинградской области,
л/с 05451А22190); р/с 40302810500001000022
в Отделении по Ленинградской области
СевероЗападного главного управления
Центрального банка Российской Федера
ции; ИНН 7840416776; КПП 784001001;
БИК 044106001; ОКТМО 40909000.
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 Постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона установлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
№ 44@РД/2016
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  15,0 куб. м (дрова), осина 
15,0 куб. м (дрова). Всего древесины
30,0 куб. м.
б) Цена древесины: начальная цена лота 
57 руб. 90 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Бурятия, СевероБайкальский рн,
СевероБайкальское лесничество, Прибай
кальское участковое лесничество, кв. 806,
ч. в. 12, 20, 21.
№ 45@РД/2016
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  870,0 куб. м (крупная 
383,0 куб. м, средняя  356,0 куб. м, дрова 
131,0 куб. м); береза  285,0 куб. м (крупная 
173,0 куб. м, средняя  67,0 куб. м, дрова 
45,0 куб. м). Всего древесины 1155,0 куб. м.
б) Цена древесины: начальная цена лота 
85083 руб. 62 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Бурятия, СевероБайкальский рн,
Уоянское лесничество, ВерхнеАнгарское
участковое лесничество, кв. 138, ч. в. 47, 48,
49, 50, 51, 63, 64, 66, 67, 128, кв. 139, ч. в. 13,
кв. 140, ч. в. 3.
№ 46@РД/2016
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  70,0 куб. м (средняя 
58,0 куб. м, мелкая  1,0 куб. м, дрова 
11,0 куб. м).
б) Цена древесины: начальная цена лота 
4981 руб. 87 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Рес
публика Бурятия, СевероБайкальский рн,
Уоянское лесничество, ВерхнеАнгарское
участковое лесничество, кв. 139, ч. в. 14,
15, 16, 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения, примыка
ющие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:

покупателю предоставляется возможность
самостоятельно ознакомиться с качеством
древесины и вывезти ее собственными
силами.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявки принимаются в ТУ Росимущества
в Республике Бурятия по адресу: 670000, Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50, каб. 11, по рабочим дням:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв на обед
с 13.00 до 13.45).
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  17 февраля 2017 г.
С формой заявки можно ознакомиться
в ТУ Росимущества в Республике Бурятия,
каб. 11, а также на сайте www.tu03.rosim.ru.
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 те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи дре
весины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проект 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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Бурятия (ТУ Рос
имущества в Республике Бурятия,
л/с 05021А22660);
ИНН 0326486379;
КПП 032601001;
р/с 40302810500001000020;
Отделение  НБ Республики Бурятия,
г. УланУдэ;
КБК 16711403013016000440;
БИК 048142001.
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 имуще
ства» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

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.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия
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. Nissan XTrail, г/в 2013,
г/н К 155 КР 15, цвет серый, АКПП в не
исправном состоянии. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  773500 (семьсот семьдесят
три тысячи пятьсот) руб. Сумма задатка 
700000 (семьсот тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  3000 (три тысячи) руб.
Лот № 2. Здание авиационнотехнической
базы, назначение: нежилое, общая площадь:
659,2 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 13:23:1209001:43. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Октябрьский рн, территория Аэропорта.
Начальная цена продажи  5180611 (пять
миллионов сто восемьдесят тысяч шестьсот
одиннадцать) руб. 35 коп., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  5000000 (пять миллионов) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  15000
(пятнадцать тысяч) руб.
Лот № 3. Здание ОМТС и химаппаратуры,
назначение: нежилое, общая площадь:
807,7 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 13:23:1209001:50. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Октябрьский рн, территория Аэропорта.
Начальная цена продажи  3118320 (три
миллиона сто восемнадцать тысяч триста
двадцать) руб. 98 коп., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  3000000 (три миллиона) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  10000
(десять тысяч) руб.
Лот № 4. Здание гаража, назначение:
нежилое, общая площадь: 496,2 кв. м,
кадастровый (или условный) номер
13:23:1209001:42. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрь
ский рн, территория Аэропорта. Начальная
цена продажи  3249834 (три миллиона
двести сорок девять тысяч восемьсот три
дцать четыре) руб. 34 коп., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  3000000 (три миллиона) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  10000
(десять тысяч) руб.
Лот № 5. МАЗ544008030021, г/в 2005,
г/н К 938 ВХ 13, цветовая группа 1  желтый.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия, г. Саранск, Александровское шоссе,
д. 13а. Начальная цена продажи  425000
(четыреста двадцать пять тысяч) руб. Сум
ма задатка  400000 (четыреста тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  2000
(две тысячи) руб.
Лот № 6. Лада 219050, г/в 2013, г/н К 636 ЕА 13,
цветовая группа 9  иные цвета, в разуком
плектованном состоянии. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  169150 (сто шестьдесят
девять тысяч сто пятьдесят) руб. Сумма
задатка  150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 7. МАЗ 5440Ф8360031, г/в 2012,
г/н Е 218 ХУ 13, цвет: красный. Адрес (мес
тоположение): Республика Мордовия,
г. Саранск, Александровское шоссе, д. 13а.
Начальная цена продажи  550647 (пятьсот
пятьдесят тысяч шестьсот сорок семь) руб. ,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  500000 (пятьсот
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 8. МАЗ 9758303021, г/в 2012,
г/н ЕА 5230 13, цвет: желтый. Адрес (место
положение): Республика Мордовия, г. Са
ранск, Александровское шоссе, д. 13а.
Начальная цена продажи  287861 (двести
восемьдесят семь тысяч восемьсот шесть
десят один) руб., в т. ч. НДС. Сумма за
датка  250000 (двести пятьдесят тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 9. Мицубиси Оутлендер 2,4,
г/в 2012, г/н Е 979 ОУ 13, цвет серый,
АКПП в неисправном состоянии. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
г. Саранск, гаражный кооператив «Моло
дежный». Начальная цена продажи 
1014560 (один миллион четырнадцать
тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Сумма
задатка  1000000 (один миллион) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  3000 (три
тысячи) руб.
Лот № 10. Бокс гаража, литер А, назначе
ние: нежилое, общая площадь: 20,1 кв. м,
кадастровый (или условный) номер
13:23:0902185:460. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, г. Саранск,
Ленинский рн, ул. Советская, гаражный
кооператив «Ботевград», «Блок А», бокс
гаража № 9. Начальная цена продажи 
268160 (двести шестьдесят восемь тысяч сто
шестьдесят) руб. 55 коп. Сумма задатка 
250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 11. Опель Инсигниа NB, г/в 2012,
г/н Е 700 МВ 13, цветовая группа 2  коричне
вый. Адрес (местоположение): Республика
Мордовия, г. Саранск, Александровское
шоссе, д. 13а. Начальная цена продажи 
424150 (четыреста двадцать четыре тысячи
сто пятьдесят) руб. Сумма задатка  400000
(четыреста тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 12. Лада 217230, г/н Е 069 МК 13,
г/в 2010, цветовая группа 8  черный,
после ДТП. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  320025 (триста двадцать тысяч два
дцать пять) руб. Сумма задатка  300000

(триста тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 13. Хендэ Элантра 1,6, г/в 2007,
г/н В 700 СЕ13. цветовая группа 1  желтый.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия, г. Саранск, Александровское шоссе,
д. 13а. Начальная цена продажи  250750 (две
сти пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  200000 (двести
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 14. МАЗ 5440А5370031, г/в 2012,
г/н Е 847 УК 13, цвет белый, в разукомплек
тованном состоянии. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  1453500 (один миллион
четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот) руб.
Сумма задатка  1000000 (один миллион) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  3000
(три тысячи) руб.
Лот № 15. Ниссан Серена, г/в 1993,
г/н Е 607 ХУ 13, цветовая группа 3  красный,
после ДТП. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  127500 (сто двадцать семь тысяч
пятьсот) руб. Сумма задатка  100000 (сто
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 16. Шевроле Круз, г/в 2010,
г/н Е 272 КМ 13, в разукомплектованном
состоянии, после ДТП. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  375700 (триста семьдесят
пять тысяч семьсот) руб. Сумма задатка 
300000 (триста тысяч) руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 17. КамАЗ 65116N3, г/в 2011,
г/н Е 122 УМ 13, цветовая группа 9. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
г. Саранск, Александровское шоссе, д. 9.
Начальная цена продажи  908896 (девять
сот восемь тысяч восемьсот девяносто
шесть) руб. 53 коп., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  800000 (восемьсот тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2000 (две
тысячи) руб.
Лот № 18. РСМ14Б «ДОН1500Б», г/в 2001,
г/н МК 3809, цвет яркозеленый. Адрес (ме
стоположение): Республика Мордовия,
Большеберезниковский рн, с. Шугурово.
Начальная цена продажи  501500 (пятьсот
одна тысяча пятьсот) руб., в т. ч. НДС. Сумма
задатка  400000 (четыреста тысяч) руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 19. Volkswagen 7HC Caravelle,
г/в 2013, г/н Е 005 МО 13, цвет белый. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
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г. Саранск, Александровское шоссе, д. 13а.
Начальная цена продажи  1312825 (один
миллион триста двенадцать тысяч восемьсот
двадцать пять) руб. Сумма задатка  1000000
(один миллион) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  3000 (три тысячи) руб.
Лот № 20. Шевроле Круз, г/в 2012,
г/н Е 094 УА 13. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Алек
сандровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  510000 (пятьсот десять тысяч) руб.
Сумма задатка  400000 (четыреста тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  1000
(одна тысяча) руб.
Лот № 21. Шевроле Ланос, г/в 2008,
г/н К 579 ЕТ 13, цвет зеленый, в разукомп
лектованном состоянии. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  73015 (семьдесят три тысячи
пятнадцать) руб. Сумма задатка  70000
(семьдесят тысяч) руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Лот № 22. МАЗ 5516030, г/н Е 214 ХВ 13,
цвет белый. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  408000 (четыреста восемь тысяч) руб.
Сумма задатка  350000 (триста пятьдесят
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 23. ВАЗ 21440, г/в 2009, г/н Е 523
АН 13, цвет среднесерозеленый металлик.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия, г. Саранск, Александровское шоссе,
д. 13а. Начальная цена продажи  128520
(сто двадцать восемь тысяч пятьсот два
дцать) руб. Сумма задатка  100000 (сто
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 24. Здание магазина, назначение:
нежилое, общая площадь: 63,3 кв. м,
кадастровый (или условный) номер
13:15:0101002:1467. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, Лямбирский рн,
с. Большая Елховка, ул. Октябрьская, д. 5 а.
Начальная цена продажи  1483610 (один
миллион четыреста восемьдесят три тысячи
шестьсот десять) руб. 40 коп. Земельный
участок, назначение: земли населенных
пунктов, для строительства магазина, общая
площадь: 45 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 13:15:0101002:0475. Адрес
(местоположение): Республика Мордовия,
Лямбирский рн, с. Большая Елховка,
ул. Октябрьская, д. 5а. Начальная цена про
дажи  44965 (сорок четыре тысячи девять
сот шестьдесят пять) руб. Начальная цена
продажи лота  1528575 (один миллион пять
сот двадцать восемь тысяч пятьсот семьде
сят пять) руб. 40 коп. Сумма задатка 
1500000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  5000
(пять тысяч) руб.
Лот № 25. МАЗ 544008030021, г/в 2005,
г/н Е 484 НТ 13. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Алексан
дровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  425000 (четыреста двадцать пять
тысяч) руб. Сумма задатка  400000 (четы
реста тысяч) руб. Величина повышения

начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 26. 1/2 доля в праве на жилой дом,
назначение: жилой дом, общая площадь:
159,2 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 13:23:1110312:183. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
р. п. Луховка, ул. Бахтина, д. 6. Начальная
цена  2337670 (два миллиона триста три
дцать семь тысяч шестьсот семьдесят) руб.
1/2 доля в праве на земельный участок,
назначение: земли населенных пунктов,
для индивидуального строительства, общая
площадь: 2057 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 13:23:1110312:68. Адрес (ме
стоположение): Республика Мордовия,
г. Саранск, р. п. Луховка, ул. Бахтина, д. 6.
Начальная цена  764745 (семьсот шесть
десят четыре тысячи семьсот сорок пять) руб.
Начальная цена лота  3102415 (три милли
она сто две тысячи четыреста пятнадцать) руб.
Сумма задатка  3000000 (три миллиона) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  10000
(десять тысяч) руб.
Лот № 27. Транспортное средство 3009В3,
г/в 2014, г/н К 982 МЕ 13, цветовая группа 1 
желтый. Адрес (местоположение): Респуб
лика Мордовия, г. Саранск, Александров
ское шоссе, д. 13а. Начальная цена прода
жи  557600 (пятьсот пятьдесят семь тысяч
шестьсот) руб. Сумма задатка  500000 (пять
сот тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 28. Land Rover Range Rover, г/в 2007,
г/н А 001 ХС 13, цветовая группа 1  желтый.
Адрес (местоположение): Республика Мор
довия, г. Саранск, Александровское шоссе,
д. 13а. Начальная цена продажи  877932
(восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот
тридцать два) руб. Сумма задатка  700000
(семьсот тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 29. Ауди Q 7, г/в 2008, г/н В 777 УО 13,
цветовая группа 8  черный. Адрес (место
положение): Республика Мордовия, г. Са
ранск, Александровское шоссе, д. 13а.
Начальная цена продажи  716102 (семьсот
шестнадцать тысяч сто два) руб. Сумма
задатка  600000 (шестьсот тысяч) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  2000
(две тысячи) руб.
Лот № 30. Сооружение (водонапорная
башня с артскважинами), назначение:
другие сооружения, общая площадь:
29,2 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 13:12:0136001:223. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, Ковыл
кинский рн, п. Силикатный, б/н. Началь
ная цена продажи  1140143 (один миллион
сто сорок тысяч сто сорок три) руб. 14 коп.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  800000 (во
семьсот тысяч) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 31. Комбинезон (зима), 3 шт.
Сертификаты и декларации соответствия
утеряны должником. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  3600 (три тысячи шестьсот) руб.
Сумма задатка  3000 (три тысячи) руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.

Лот № 32. Колготки детские, 44 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  4180 (четыре тысячи сто восемь
десят) руб. Сумма задатка  4000 (четыре
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  100 (сто) руб.
Лот № 33. Бюстгальтер женский, 1 шт.
Сертификаты и декларации соответствия
утеряны должником. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  210 (двести десять) руб.
Сумма задатка  200 (двести) руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  10 (десять) руб.
Лот № 34. Трусы женские, 6 шт. Сертифи
каты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Алек
сандровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  450 (четыреста пятьдесят) руб.
Сумма задатка  400 (четыреста) руб. Ве
личина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
10 (десять) руб.
Лот № 35. Бюстгальтер женский, 8 шт. Сер
тификаты и декларации соответствия уте
ряны должником. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  3400 (три тысячи четыреста) руб.
Сумма задатка  3000 (три тысячи) руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  100
(сто) руб.
Лот № 36. Бюстгальтер женский, 8 шт. Сер
тификаты и декларации соответствия уте
ряны должником. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  3600 (три тысячи шестьсот) руб.
Сумма задатка  3000 (три тысячи) руб. Ве
личина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  100
(сто) руб.
Лот № 37. Куртка женская, 3 шт. Сертифи
каты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Алек
сандровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  5250 (пять тысяч двести пять
десят) руб. Сумма задатка  5000 (пять
тысяч) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  100 (сто) руб.
Лот № 38. Куртка мужская, 4 шт. Сертифи
каты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  11000 (одиннадцать тысяч) руб.
Сумма задатка  10000 (десять тысяч) руб.
Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
100 (сто) руб.
Лот № 39. Плащ женский, 4 шт. Сертифи
каты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  5400 (пять тысяч четыреста) руб.
Сумма задатка  5000 (пять тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.
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Лот № 40. Костюм спортивный, 6 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  5400 (пять тысяч четыреста) руб.
Сумма задатка  5000 (пять тысяч) руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 41. Костюм спортивный, 3 шт. Сер
тификаты и декларации соответствия
утеряны должником. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  2925 (две тысячи девятьсот
двадцать пять) руб. Сумма задатка  2000
(две тысячи) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 42. Джемпер женский, 10 шт. Сер
тификаты и декларации соответствия уте
ряны должником. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Алек
сандровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  1950 (одна тысяча девятьсот
пятьдесят) руб. Сумма задатка  1500 (одна
тысяча пятьсот) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 43. Костюм спортивный женский,
3 шт. Сертификаты и декларации соответ
ствия утеряны должником. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  3750 (три тысячи семьсот
пятьдесят) руб. Сумма задатка  3000 (три
тысячи) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  100 (сто) руб.
Лот № 44. Костюм спортивный женский,
1 шт. Сертификаты и декларации соответ
ствия утеряны должником. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Началь
ная цена продажи  1400 (одна тысяча че
тыреста) руб. Сумма задатка  1000 (одна
тысяча) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  100 (сто) руб.
Лот № 45. Костюм спортивный женский,
1 шт. Сертификаты и декларации соответ
ствия утеряны должником. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Началь
ная цена продажи  1500 (одна тысяча
пятьсот) руб. Сумма задатка  1200 (одна
тысяча двести) руб. Величина повышения
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начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 46. Джемпер женский, 10 шт.
Сертификаты и декларации соответствия
утеряны должником. Адрес (местополо
жение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  2000 (две тысячи) руб.
Сумма задатка  1500 (одна тысяча пять
сот) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  100 (сто) руб.
Лот № 47. Джемпер женский, 7 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александров
ское шоссе, д. 13а. Начальная цена продажи 
1400 (одна тысяча четыреста) руб. Сумма
задатка  1000 (одна тысяча) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 48. Блуза женская трикотажная,
8 шт. Сертификаты и декларации соответ
ствия утеряны должником. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  4000 (четыре тысячи) руб.
Сумма задатка  3500 (три тысячи пять
сот) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  100 (сто) руб.
Лот № 49. Блуза женская трикотажная,
3 шт. Сертификаты и декларации соответ
ствия утеряны должником. Адрес (местопо
ложение): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  1800 (одна тысяча восемь
сот) руб. Сумма задатка  1500 (одна тысяча
пятьсот) руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  100 (сто) руб.
Лот № 50. Блуза женская трикотажная,
2 шт. Сертификаты и декларации соот
ветствия утеряны должником. Адрес (место
положение): Республика Мордовия, г. Са
ранск, Александровское шоссе, д. 13а. На
чальная цена продажи  1300 (одна тысяча
триста) руб. Сумма задатка  1000 (одна ты
сяча) руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукци
она)  100 (сто) руб.
Лот № 51. Джинсы мужские, 2 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александров
ское шоссе, д. 13а. Начальная цена продажи 
1500 (одна тысяча пятьсот) руб. Сумма

задатка  1200 (одна тысяча двести) руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 52. Джинсы мужские, 2 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена
продажи  1750 (одна тысяча семьсот пять
десят) руб. Сумма задатка  1500 (одна
тысяча пятьсот) руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 53. Капри женские, 7 шт. Сертифи
каты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение):
Республика Мордовия, г. Саранск, Алек
сандровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  3150 (три тысячи сто пять
десят) руб. Сумма задатка  2500 (две ты
сячи пятьсот) руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 54. Перчатки мужские, 5 шт. Сер
тификаты и декларации соответствия
утеряны должником. Адрес (местоположе
ние): Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13а. Начальная
цена продажи  1000 (одна тысяча) руб. Сум
ма задатка  700 (семьсот) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.
Лот № 55. Толстовка мужская, 1 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  750 (семьсот пятьдесят) руб. Сумма
задатка  500 (пятьсот) руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  50 (пятьдесят) руб.
Лот № 56. Толстовка мужская, 1 шт. Серти
фикаты и декларации соответствия утеряны
должником. Адрес (местоположение): Рес
публика Мордовия, г. Саранск, Александ
ровское шоссе, д. 13а. Начальная цена про
дажи  1000 (одна тысяча) руб. Сумма задат
ка  750 (семьсот пятьдесят) руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  100 (сто) руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 300117/
2854351/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пензенской 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 РФ,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  128,7 куб. м, в т. ч. дровяная 
128,7 куб. м; дуб  36,8 куб. м, в т. ч. дровяная 
36,8 куб. м; осина  241,6 куб. м, в т. ч. дро
вяная  241,6 куб. м; береза  307,3 куб. м,
в т. ч. дровяная  307,3 куб. м; ель  16 куб. м,

в т. ч. дровяная  16 куб. м; липа  3 куб. м,
в т. ч. дровяная  3 куб. м. Итого 733,4 куб. м.
б) Цена древесины  4545 (четыре тысячи
пятьсот сорок пять) руб. 13 коп., в т. ч. НДС 18% 
693,32 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Сосновоборский рн, Кададинское

лесничество, кв. 10 (ч. в. 29, 31, 32, 33,
34, 35, 38, 39), 11 (ч. в. 33, 29, 34, 35, 36),
12 (ч. в. 28, 45, 46, 33, 48, 49, 57, 62), 15
(ч. в. 3, 4), 16 (ч. в. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11)
СосновоборскогоН. БарнуковскогоМар
кинского участкового лесничества (Сосно
воборский участок).
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г) Наличие подъездных путей к месту
нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: дуб  622 куб. м, в т. ч. деловая 
152 куб. м (крупная 64, средняя 84, мелкая 4),
дровяная  470 куб. м; сосна  80 куб. м,
в т. ч. деловая  71 куб. м (крупная 8, сред
няя 43, мелкая 20), дровяная  9 куб. м;
береза  6 куб. м, в т. ч. дровяная  6 куб. м;
осина  131 куб. м, в т. ч. дровяная  131 куб. м.
Итого 839 куб. м.
б) Цена древесины  221235 (двести два
дцать одна тысяча двести тридцать пять) руб.
84 коп., в т. ч. НДС 18%  33747,84 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Пензенский рн, Ленинское лес
ничество, кв. 101 (ч. в. 10, 12, 13, 17, 18, 19, 23,
26, 30, 33, 34), 104 (ч. в. 11, 12, 13, 18, 19,
24, 33), 106 (ч. в. 16, 17, 18, 19, 31, 35, 36)
Веселовского участкового лесничества,
на площади 6,7 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 12.30
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 приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu58.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 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 купли
продажи древесины:
При поступлении одной заявки покупателем
признается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Покупатель в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления пред
ставляет продавцу подписанный им проект
договора куплипродажи древесины. Про
давец подписывает его в течение 5 рабочих
дней со дня поступления.
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
устанавливается 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  Отделение Пенза, г. Пенза;
БИК 045655001.
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
порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
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.

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 древеси
ны: кедр  74,89 куб. м, ель  9,50 куб. м,
пихта  7,40 куб. м, дуб  15,84 куб. м, береза
желтая  37,29 куб. м, клен  3,84 куб. м,
липа  14,73 куб. м, осина  5,44 куб. м, ясень 
14,35 куб. м, ильм  3,00 куб. м. Общий объем
древесины  186,28 куб. м.
Цена древесины  25039,36 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, установленных дого
вором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Пожарский рн, с. Светлогорье,
Промышленная зона АБК.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильные дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Калиновский Владимир
Александрович, директор Общества с огра
ниченной ответственностью «Лермонтов

ский ГОК», 690039, Приморский край,
Пожарский рн, с. Светлогорье, ул. В. Хомя
кова, д. 4, телефон  (4235) 735198.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
кедр  35,40 куб. м, ель, пихта  33,80 куб. м,
береза желтая  38,40 куб. м, клен  1,00 куб. м,
липа  28,60 куб. м, ильм  5,60 куб. м.
Общий объем древесины  142,80 куб. м.
Цена древесины  31774,62 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, установленных дого
вором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Дальнереченский рн, Дальне
реченское лесничество, Пожигинское участ
ковое лесничество, кв. 131.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
грунтовая лесохозяйственная.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Доброшевский Константин

Николаевич, ООО «Малиновская золоторуд
ная компания», 119530, г. Москва, Очаков
ское шоссе, д. 34, телефон  89510050037.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  186,70 куб. м, ель  55,70 куб. м,
дуб  1,10 куб. м, береза желтая  111,80 куб. м,
липа  17,80 куб. м, ильм  9,30 куб. м. Об
щий объем древесины  382,40 куб. м.
Цена древесины  104589 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, установленных дого
вором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Красноармейский рн, Рощин
ское лесничество, Мельничное участковое
лесничество, кв. 12, выд. 2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
грунтовая лесохозяйственная.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Доброшевский Константин
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Николаевич, АО «Приморзолото», 119530,
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, теле
фон  89510050037.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до 12.00
по местному времени по адресу: г. Вла
дивосток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405,
путем вручения уполномоченному предста
вителю продавца под расписку или направ
ления почтой по установленной продавцом
форме.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 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
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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:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Условия и срок вывоза древесины: поку
патель древесины обязан вывезти приоб
ретенную древесину в течение 30 дней со
дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
БИК 040507001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России,
УФК по Приморскому краю (ТУ Росимуще
ства в Приморском крае, л/с 03201А21620).

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 устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Рязанской 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  59 куб. м, из них деловая  32 куб. м
(крупная  3 куб. м, средняя  14 куб. м,
мелкая  15 куб. м), дровяная  27 куб. м;
береза  52 куб. м, из них деловая  26 куб. м
(крупная  1 куб. м, средняя  11 куб. м, мел
кая  14 куб. м), дровяная  26 куб. м; осина 
27 куб. м, из них деловая  10 куб. м (крупная 
2 куб. м, средняя  8 куб. м), дровяная  17 куб. м.
Всего: 138 куб. м.
Цена древесины  6979 (шесть тысяч де
вятьсот семьдесят девять) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Касимовский рн, ГКУ РО «Бель
ковское лесничество»:
Былинское участковое лесничество, кв. 92
выд. 1516, 20, 25, 14, 13, 6, 18, 11, 12; кв. 93
выд. 32, 20, 26, 34, 33; кв. 94 выд. 20; кв. 96
выд. 18; кв. 97 выд. 1; кв. 98 выд. 2122; кв. 109
выд. 4, 9; кв. 119 выд. 5; кв. 81 выд. 13, 12, 11;
Алексеевское участковое лесничество, кв. 7
выд. 15, 17, 6, 5.
Рубка лесных насаждений завершена
31 августа 2016 г. Контактные телефоны
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: (49131) 46056, 89302201228.
Древесина продается на основании сведе
ний Министерства лесного хозяйства Рязан
ской области о реализации древесины
от 19 августа 2016 г. № ВР/153978.

Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
сосна  134 куб. м, из них деловая  126 куб. м
(крупная  24 куб. м, средняя  75 куб. м,
мелкая  27 куб. м), дровяная  8 куб. м;
береза  279 куб. м, из них деловая  72 куб. м
(крупная  23 куб. м, средняя  49 куб. м),
дровяная  207 куб. м; осина  100 куб. м,
из них дровяная  100 куб. м; ель  52 куб. м,
из них деловая  50 куб. м (крупная  5 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  15 куб. м), дро
вяная  2 куб. м. Всего: 565 куб. м.
Цена древесины  42952 (сорок две ты
сячи девятьсот пятьдесят два) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Клепиковский рн, ГКУ РО «Кле
пиковское лесничество», Клепиковское
участковое лесничество, кв. 75 выд. 40;
Оськинское участковое лесничество, кв. 40
выд. 5, 2325, 16, 18; кв. 41 выд. 12, 45,
19; кв. 27 выд. 910; кв. 33 выд. 78, 1011;
ГКУ РО «Тумское лесничество», Воронцов
ское участковое лесничество, кв. 105 выд. 44;
кв. 106 выд. 4.
Рубка лесных насаждений завершена
31 августа 2016 г. Контактные телефоны
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: 89607194114, (49142) 24140,
40440. Древесина продается на основа
нии сведений Министерства лесного хозяй
ства Рязанской области о реализации дре
весины от 30 августа 2016 г. № ВР/154123.

Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
сосна  3 куб. м, из них деловая  2 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м), дровя
ная  1 куб. м; береза  2 куб. м, из них дро
вяная  2 куб. м; осина  3 куб. м, из них
дровяная  3 куб. м. Всего: 8 куб. м.
Цена древесины  331 (триста тридцать
один) руб. 50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Клепиковский рн, ГКУ РО «Кле
пиковское лесничество», Оськинское участ
ковое лесничество, кв. 66 выд. 33.
Рубка лесных насаждений завершена
31 августа 2016 г. Контактные телефоны
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: (49142) 24140, 89607194114.
Древесина продается на основании сведе
ний Министерства лесного хозяйства Рязан
ской области о реализации древесины
от 30 августа 2016 г. № ВР/154122.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
сосна  100 куб. м, из них деловая  93 куб. м
(крупная  21 куб. м, средняя  45 куб. м,
мелкая  27 куб. м), дровяная  7 куб. м;
береза  37 куб. м, из них деловая  6 куб. м
(крупная  4 куб. м, средняя  2 куб. м), дро
вяная  31 куб. м; осина  12 куб. м, из них
деловая  3 куб. м (крупная  1 куб. м, сред
няя  2 куб. м), дровяная  9 куб. м. Всего:
149 куб. м.
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Цена древесины  16081 (шестнадцать
тысяч восемьдесят один) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Клепиковский рн, ГКУ РО «Кле
пиковское лесничество» Клепиковское участ
ковое лесничество, кв. 76 выд. 18, 37; кв. 77
выд. 5354; кв. 80 выд. 4; кв. 81 выд. 1.
Рубка лесных насаждений завершена
31 августа 2016 г. Контактные телефоны
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: (49142) 24140, 89607194114.
Древесина продается на основании сведе
ний Министерства лесного хозяйства Ря
занской области о реализации древесины
от 30 августа 2016 г. № ВР/154124.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
сосна  90 куб. м, из них деловая  85 куб. м
(крупная  11 куб. м, средняя  51 куб. м,
мелкая  23 куб. м), дровяная  5 куб. м.
Всего: 90 куб. м.
Цена древесины  15783 (пятнадцать тысяч
семьсот восемьдесят три) руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Клепиковский рн, ГКУ РО «Кле
пиковское лесничество», Оськинское участ
ковое лесничество, кв. 66 выд. 3536.
Рубка лесных насаждений завершена
1 сентября 2016 г. Контактные телефоны
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: (49142) 24140, 89156274716.
Древесина продается на основании сведе
ний Министерства лесного хозяйства Рязан
ской области о реализации древесины
от 9 сентября 2016 г. № ВР/154387.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
сосна  26 куб. м, из них деловая  25 куб. м
(крупная  19 куб. м, средняя  6 куб. м), дро
вяная  1 куб. м; береза  66 куб. м, из них
деловая  53 куб. м (крупная  28 куб. м,
средняя  21 куб. м, мелкая  4 куб. м), дро
вяная  13 куб. м; осина  11 куб. м, из них
деловая  8 куб. м (крупная  6 куб. м, сред
няя  2 куб. м), дровяная  3 куб. м. Всего:
103 куб. м.
Цена древесины  13182 (тринадцать тысяч
сто восемьдесят два) руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Касимовский рн, ГКУ РО «Бель
ковское лесничество», Гусевское участковое
лесничество, кв. 109 выд. 4546, 5152.
Рубка лесных насаждений завершена
22 сентября 2016 г. Контактные телефоны
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: (49131) 46056, 281015. Дре
весина продается на основании сведений

Министерства лесного хозяйства Рязанской
области о реализации древесины от 15 сен
тября 2016 г. № ВР/154451.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
сосна  103 куб. м, из них деловая  99 куб. м
(крупная  29 куб. м, средняя  55 куб. м,
мелкая  15 куб. м), дровяная  4 куб. м; бе
реза  5 куб. м, из них дровяная  5 куб. м.
Всего: 108 куб. м.
Цена древесины  20917 (двадцать тысяч де
вятьсот семнадцать) руб. 50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Шиловский рн, ГКУ РО «Шилов
ское лесничество», Южное участковое лес
ничество, «Эластик», кв. 2 выд. 9.
Рубка лесных насаждений завершена
9 октября 2016 г. Контактный телефон
для связи с ответственным лицом для ос
мотра: 89156274731. Древесина прода
ется на основании сведений Министерства
лесного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 10 октября 2016 г.
№ ВР/154832.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: о наличии
подъездных путей следует узнавать у ответ
ственного лица.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: ознаком
ление с качеством древесины  самостоя
тельно. Самовывоз.
Место, сроки и форма подачи заявки на
приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б, каб. 31,
по предварительной записи.
Контактный телефон  (4912) 926732.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  31 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  13 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu62.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.tu62.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/
Продажа и приватизация/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления
о признании покупателем представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его.
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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Рязанской области (ТУ Росимуще
ства в Рязанской области, л/с 05591W01280);
р/с 40302810200001000003, Отделение
Рязань, г. Рязань; ИНН 6234074270;
КПП 623401001; БИК 046126001.
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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Орловской 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: клен (дровяная)  17 куб. м.
б) Цена древесины  873,3 руб. без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, установленных договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: КУ ОО «Ломецкое лесничество», Орловская обл., Залегощенский рн, Бортновское сельское поселение,
кадастровый номер 57:14:0000000:146/9.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  на расстоянии 0,05 км северовосточнее автомобильной
дороги с твердым покрытием от н. п. Карпово (Орловский рн).
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ясень (деловая)  17 куб. м.
б) Цена древесины  20311,20 руб. без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 18% НДС в по
рядке и размере, установленных договором
куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: КУ ОО «Ло
мецкое лесничество», Орловская обл., Залего
щенский рн, Бортновское сельское поселение,
кадастровый номер 57:14:0000000:146/9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  на расстоя
нии 0,05 км северовосточнее автомобиль
ной дороги с твердым покрытием от н. п. Кар
пово (Орловский рн).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ясень (дровяная)  35 куб. м.
б) Цена древесины  1797,96 руб. без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к
цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, установленных дого
вором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: КУ ОО «Ло
мецкое лесничество», Орловская обл., Залего
щенский рн, Бортновское сельское поселение,
кадастровый номер 57:14:0000000:146/9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  на расстоя
нии 0,05 км северовосточнее автомобиль
ной дороги с твердым покрытием от н. п. Кар
пово (Орловский рн).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная)  6 куб. м.
б) Цена древесины  106,16 руб. без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 18% НДС в по
рядке и размере, установленных договором
куплипродажи.
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в) Местонахождение древесины: КУ ОО «Ло
мецкое лесничество», Орловская обл., Залего
щенский рн, Бортновское сельское поселение,
кадастровый номер 57:14:0000000:146/9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  на расстоя
нии 0,05 км северовосточнее автомобиль
ной дороги с твердым покрытием от н. п. Кар
пово (Орловский рн).
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00
до 12.00 по местному времени по адресу:
Орловская обл., г. Орел, ул. МОПРа, д. 24,
каб. 504, путем вручения уполномочен
ному представителю продавца под расписку
или направления почтой по установленной
продавцом форме.
Контактный телефон  (4862) 762097.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  2 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  15 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu57.rosim.ru в подразделе
«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.tu57.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипродажи
древесины. Продавец подписывает его в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления.
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
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государст
венным имуществом в Орловской области
(ТУ Росимущества в Орловской области),
г. Орел, ул. МОПРа, д. 24;
р/с 40101810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Орловской области, л/с 04541А20150
в УФК по Орловской области;
КБК 16711403013016000440;
БИК 045402001;
ИНН 5751037525;
КПП 575201001.
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 будет осуществляться
путем проведения аукциона в соответст
вии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленных Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Саратовской 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: дуб: дровяная  1434 куб. м, вяз: дровяная  109 куб. м, ясень: дровяная  104 куб. м,
акация: дровяная  151 куб. м, береза: дровяная  39 куб. м, липа: дровяная  122 куб. м, сосна: дровяная  66 куб. м.
б) Цена древесины  43254 (сорок три тысячи двести пятьдесят четыре) руб. 82 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноармейское лесничество, Красноармейское участковое лесничество,
кв. 7, ч. в. 4, 10, 11, 14; кв. 9, ч. в. 1, 4; кв. 10, ч. в. 2, 3; кв. 12, ч. в. 1,7, 11; кв. 14, ч. в. 1, 4, 7, 8; кв. 15, ч. в. 4; кв. 24, ч. в. 14, 20; кв. 29,
ч. в. 8, 16; кв. 38, ч. в. 3, 11; кв. 45, ч. в. 12, 16, 17, 18; кв. 46, ч. в. 14, 15, 16, 17, 18, 19; кв. 47, ч. в. 4, 5, 7, 8, 12, 18; кв. 57, ч. в. 4, 5, 8; кв. 63,
ч. в. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  по вопросам наличия подъездных путей или дорог к месту
нахождения древесины обращаться в филиал «ТранснефтьПриволга» Саратовское РНУ, телефон  (8452) 356462.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
по вопросам ознакомления с качеством
древесины, ее вывоза собственными си
лами обращаться в филиал «Транснефть
Приволга» Саратовское РНУ, телефон 
(8452) 356462.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Саратов, ул. Советская, д. 60, комн. 11,
ежедневно по рабочим дням: понедельник
четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00
(время московское), пятница с 9.00 до 13.00
и с 13.45 до 16.45 (время московское).
Контактный телефон  (8452) 494416.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu64.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu64.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или
в случае проведения аукциона после подпи
сания протокола о результатах проведения
аукциона обязано представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины: по
купатель древесины обязан вывезти при
обретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Саратовской области (ТУ Росиму
щества в Саратовской области):
л/с 05601А27480;
р/с 40302810500001000042 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Саратовской области;
БИК 046311001; ИНН 6454101145;
КПП 645401001;
ОКАТО 63401380000.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: «По договору куплипродажи
№ _______ от ___.____.20__ г.».

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (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: ель  29 куб. м, береза  21 куб. м.
Всего объем  50 куб. м.
б) Цена древесины  3994,06 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в штабеля в кв. 67
(выд. 10) Железнодорожного участкового
лесничества Устьянского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  0,2 км по лесной дороге,
далее 2,0 км по дороге общего пользования
до пос. Илеза.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  14 куб. м, ель  37 куб. м, береза 
25 куб. м, осина  2 куб. м, ольха  2 куб. м.
Всего объем  80 куб. м.
б) Цена древесины  5314,44 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: древеси
на складирована в штабеля в кв. 11 (ч. в. 31),
15 (ч. в. 12) Котласского сельского участко
вого лесничества (участок ТОО «Котлас
ское») Котласского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  0,8 км по лесной дороге
до дер. Кириллово, далее 24 км по дороге
общего пользования до г. Котласа.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  35 куб. м, ель  40 куб. м,
береза  70 куб. м, осина  34 куб. м. Всего
объем  179 куб. м.
б) Цена древесины  18229,46 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в штабеля в кв. 81
(выд. 13) (участок ТОО «Приводинское»)
Шипицинского сельского участкового лес
ничества Котласского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  до автомобильной дороги
общего пользования регионального значе
ния Урень  Шарья  Никольск  Котлас
составляет 1 км и от автомобильной дороги
до пос. Приводино  6 км.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  909 куб. м, ель  163 куб. м,
береза  236 куб. м, осина  48 куб. м. Всего
объем  1356 куб. м.
б) Цена древесины  186530,34 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: древеси
на складирована в штабеля и размещена
вдоль трассы М8 «Холмогоры», км 1204. Про
езд возможен на автомобильном транспорте.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  до автомобильной дороги

общего пользования регионального значе
ния Урень  Шарья  Никольск  Котлас
составляет 1 км и от автомобильной дороги
до пос. Приводино  6 км.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: наличие
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также возможность
самостоятельного ознакомления покупателя
с качеством древесины и вывоза ее соб
ственными силами имеются.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 Постановления Пра
вительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
«О реализации древесины, которая полу
чена при использовании лесов, располо
женных на землях лесного фонда, в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса РФ»,
без учета НДС.
Место подачи заявки на приобретение
древесины по адресу  г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 35/ул. Выучей
ского, д. 2, 2 этаж. Контактный телефон 
(8182) 201714.
Время приема заявок  ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с 9.30
до 12.30 по местному времени (по предва
рительной записи).
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла

14 * Государственное имущество
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Архан
гельской области и Ненецком автономном
округе.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  14 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Территори
ального управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи 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 догово
ра с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора купли
продажи, размещенному на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
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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 устанавливается договором купли
продажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимущества
в Архангельской области и Ненецком авто
номном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
БИК 041117001;
р/с 40302810800001000003;
банк получателя  Отделение Архангельск,
г. Архангельск;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста

новленных Постановлением Правительства
Российской 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
кодекса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной По
становлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично
либо через своего полномочного исполни
теля продавца об исполнении указанного
договора в части своевременного вывоза
приобретенной древесины. В случае отсут
ствия указанного уведомления продавец
вправе применить штрафные санкции,
установленные договором куплипродажи.

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 10 января 2017 г.
№ СЭД@30@01@16.4@3
(вх. от 12 января 2017 г. № 01@16@216))
Количество и породный состав древесины:
ель  610 куб. м, пихта  15 куб. м, береза 
686 куб. м, осина  205 куб. м, кедр  11 куб. м,
сосна  992 куб. м. Всего  2519 куб. м.
Начальная цена древесины  289736 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский муниципальный рн, Краснови
шерское лесничество, Красновишерское
(Красновишерское) участковое лесниче
ство, номера лесных кварталов (выделов):
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 рн,
Красновишерское лесничество, Уральское
(часть) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 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  89024726352.
Лот № 2 (от 16 января 2017 г.
№ СЭД@30@01@16.4@11
(вх. от 18 января 2017 г. № 01@16@507))
Количество и породный состав древесины:
ель  55 куб. м, пихта  54 куб. м, береза 
249 куб. м, осина  122 куб. м, липа  55 куб. м.
Всего: 535 куб. м.
Начальная цена древесины  54317 руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрьский
муниципальный рн, Октябрьское лесни
чество, Чадское (Сарсинское) участковое
лесничество, номера лесных кварталов (вы
делов): 54 (ч. 25).
Срок завершения рубки  29 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Калинникова Т.А.,
телефон  2356025.
Лот № 3 (от 16 января 2017 г.
№ СЭД@30@01@16.4@11
(вх. от 18 января 2017 г. № 01@16@507))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  273 куб. м, пихта  107 куб. м, бе
реза  378 куб. м, осина  826 куб. м. Всего:
1584 куб. м.

Начальная цена древесины  111276 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликамский
муниципальный рн, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодское (часть))
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 120 (ч. 31);
Соликамский муниципальный рн, Соли
камское лесничество, Соликамское (Соли
камское) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 176 (ч. 4, ч. 11).
Срок завершения рубки  20 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Регов Артем Юрьевич,
телефон  2336684.
Лот № 4 (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  410 куб. м, пихта  144 куб. м, бере
за  1030 куб. м, осина  695 куб. м, ильм 
108 куб. м, ольха с.  8 куб. м, сосна  68 куб. м,
липа  1 331 куб. м. Всего: 3794 куб. м.
Начальная цена древесины  274108 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрьский
муниципальный рн, Октябрьское лесни
чество, ЩучьеОзерское (Колхоз «Урал»)
участковое лесничество, номера лесных
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кварталов (выделов): 2 (ч. 11, ч. 12, ч. 17), 3
(ч. 27, ч. 28), 4 (ч. 1, ч. 20, ч. 24, ч. 31, ч. 33,
ч. 34, ч. 35, ч. 36, ч. 37, ч. 38, ч. 39, ч. 40, ч. 41,
ч. 42, ч. 43, ч. 45, ч. 57, ч. 59, ч. 60);
Октябрьский муниципальный рн, Ок
тябрьское лесничество, ЩучьеОзерское
(ЩучьеОзерское) участковое лесничество,
номера лесных кварталов (выделов): 1 (ч. 8,
ч. 10, ч. 11, ч. 13), 2 (ч. 1), 10 (ч. 1, ч. 2);
Октябрьский муниципальный рн, Ок
тябрьское лесничество, Ишимовское (Иши
мовское) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 30 (ч. 16), 55
(ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9), 74
(ч. 1, ч. 4), 75 (ч. 12, ч. 16).
Срок завершения рубки  29 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Шалыгин Г. А., телефон 
2336670.
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 древесины:
береза  30 куб. м., ель  2 куб. м, осина 
55 куб. м, липа  1 куб. м. Всего: 88 куб. м.
Начальная цена древесины  1186 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный рн, Кунгурское лесниче
ство, Калининское (Колхоз «УстьТурский»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 24 (ч. 29, ч. 33).
Срок завершения рубки  15 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андреевич,
телефон  2356946.
Лот № 6 (от 18 января 2017 г.
№ СЭД@30@01@16.4@15
(вх. от 19 января 2017 г. № 02@16@571))
Количество и породный состав древесины:
ель  28 куб. м., береза  33 куб. м, осина 
9 куб. м, пихта  32 куб. м. Всего: 102 куб. м.
Начальная цена древесины  14279 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный рн, Октябрьское лесниче
ство, Уинское (Подсобное хозяйство «Крас
ногорское») участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 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 № 7 (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: береза  149 куб. м, осина  16 куб. м,
липа  10 куб. м, сосна  51 куб. м, ель 
112 куб. м, пихта  6 куб. м. Всего  344 куб. м.
Начальная цена древесины  34358 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный рн, Добрянское лесниче
ство, Перемское (Никулинское) участковое
лесничество, номера лесных кварталов (вы
делов): 4 (ч. 18), 5 (ч. 15), 21 (ч. 3), 37 (ч. 14,
ч. 15, ч. 18, ч. 19, ч. 21), 61 (ч. 28, ч. 30), 84
(ч. 7, ч. 13, ч. 17), 116 (ч. 9), 144 (ч. 1), 164
(ч. 13, ч. 16), 179 (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 7), 192
(ч. 3, ч. 7, ч. 12);
Добрянский муниципальный рн, Добрян
ское лесничество, Перемское (Перемское)

участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 6 (ч. 5, ч. 8), 9 (ч. 5,
ч. 7), 21 (ч. 7, ч. 16, ч. 29).
Срок завершения рубки  13 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков Олег Никола
евич, телефон  2336902.
Лот № 8 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2 куб. м, осина  1 куб. м, ель 
2 куб. м, пихта  1 куб. м. Всего 6 куб. м.
Начальная цена древесины  720 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный рн, Березниковское лесни
чество, Пригородное (Совхоз «Быгельский»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 22 (ч. 10).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 9 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав древесины:
ель  143 куб. м, береза  69 куб. м, осина 
2 куб. м, пихта  44 куб. м. Всего: 258 куб. м.
Начальная цена древесины  36256 руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чусовской
муниципальный рн, Чусовское лесниче
ство, СреднеУсьвинское (СреднеУсь
винское) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 277 (ч. 3), 278
(ч. 8), 279 (ч. 24, ч. 35);
Чусовской муниципальный рн, Чусовское
лесничество, Вильвенское (Вильвенское)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 151 (ч. 1, ч. 3).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 10 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав: береза 
11 куб. м, осина  26 куб. м.
Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  1151 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
муниципальный рн, Добрянское лесни
чество, Добрянское (Добрянское) участко
вое лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 102 (ч. 14).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 11 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав: береза 
121 куб. м, осина  12 куб. м, липа  1 куб. м,
ива  13 куб. м, ель  101 куб. м, пихта  60 куб. м.
Всего  308 куб. м.
Начальная цена древесины  2913 руб.
80 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Чусовской
муниципальный рн, Чусовское лесничество,
Чусовское (Чусовское) участковое лесниче
ство, номера лесных кварталов (выделов):
85 (ч. 11), 90 (ч. 5);
Чусовской муниципальный рн, Чусовское
лесничество, НижнеУсьвинское (Всесвят
ское) участковое лесничество, номера лес
ных кварталов (выделов): 4 (ч. 10, ч. 14), 14
(ч. 7, ч. 12, ч. 13), 61 (ч. 8, ч. 9, ч. 23, ч. 27).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 12 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав: береза 
74 куб. м, осина  28 куб. м, липа  33 куб. м,
ель  18 куб. м, пихта  1 куб. м. Всего 154 куб. м.
Начальная цена древесины  9373 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кизеловский
муниципальный рн, Кизеловское лесниче
ство, Кизеловское (Кизеловское) участко
вое лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 113 (ч. 14), 152 (ч. 2, ч. 4).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 13 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав: береза 
214 куб. м, осина  32 куб. м, липа  49 куб. м,
ива  1 куб. м, ель  161 куб. м, сосна  6 куб. м,
пихта  47 куб. м. Всего: 510 куб. м.
Начальная цена древесины  46312 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Губахинский
муниципальный рн, Кизеловское лесниче
ство, Губахинское (Губахинское) участковое
лесничество, номера лесных кварталов (вы
делов): 53 (ч. 13, ч. 21), 81 (ч. 9), 127 (ч. 1, ч. 3,
ч. 6), 197 (ч. 46, ч. 48), 195 (ч. 6, ч. 8), 196 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 6), 209 (ч. 5, ч. 6), 210 (ч. 1);
Губахинский муниципальный рн, Кизелов
ское лесничество, Губахинское (ТОО «Губа
хинское») участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 13 (ч. 11, ч. 12);
Губахинский муниципальный рн, Кизе
ловское лесничество, Губахинское (Угле
уральское) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 93 (ч. 13, ч. 15),
139 (ч. 13).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 14 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав: береза 
126 куб. м, осина  11 куб. м, ель  44 куб. м,
пихта  12 куб. Всего: 193 куб. м.
Начальная цена древесины  18850 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный рн, Кизеловское
лесничество, Яйвинское (Яйвинское) участ
ковое лесничество, номера лесных кварта
лов (выделов): 67 (ч. 54, ч. 55, ч. 57, ч. 60);
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Александровский муниципальный рн,
Кизеловское лесничество, Александровское
(Александровское) участковое лесничество,
номера лесных кварталов (выделов): 141
(ч. 20, ч. 22, ч. 23, ч. 24), 174 (ч. 27), 177 (ч. 1).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 15 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02@16@21401))
Количество и породный состав: береза 
51 куб. м, ель  92 куб. м, пихта  14 куб. м,
сосна  3 куб. м, осина  4 куб. м. Всего
164 куб. м.
Начальная цена древесины  21050 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Губахинский
муниципальный рн, Кизеловское лесниче
ство, Губахинское (Губахинское) участковое
лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 184 (ч. 7), 185 (ч. 11, ч. 12), 197
(ч. 31, ч. 32);
Губахинский муниципальный рн, Кизе
ловское лесничество, Губахинское (Угле
уральское) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 94 (ч. 7, ч. 9),
95 (ч. 5).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  89226409146.
Лот № 16 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@416
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 01@16@21403))
Количество и породный состав: береза 
6523 куб. м, ель  642 куб. м, осина 
607 куб. м, пихта  233 куб. м, липа  201 куб. м.
Всего: 8206 куб. м.
Начальная цена древесины  777648 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный рн, Березниковское лесни
чество, Романовское (Романовское) участко
вое лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 100 (ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 18, ч. 19),
101 (ч. 2, ч. 4, ч. 9, ч. 10, ч. 12), 125 (ч. 1, ч. 5,
ч. 13, ч. 15, ч. 16, ч. 17), 126 (ч. 1).
Срок завершения рубки  11 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЕвроХимУсольский калийный ком
бинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
Лот № 17 (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@416
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 01@16@21403))
Количество и породный состав: береза 
1137 куб. м, ель  595 куб. м, осина  211 куб. м,
пихта  334 куб. м., липа  60 куб. м. Всего:
2337 куб. м.
Начальная цена древесины  284298 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный рн, Березниковское лес
ничество, Романовское (Романовское) участ
ковое лесничество, номера лесных кварта
лов (выделов): 124 (ч. 5, ч. 9, ч. 10, ч. 16).
Срок завершения рубки  11 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЕвроХимУсольский калийный ком
бинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
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Лот № 18 (от 13 сентября 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@319
(вх. от 15 сентября 2016 г. № 02@16@14593))
Количество и породный состав древесины:
береза  207 куб. м, ель  66 куб. м, осина 
87 куб. м, сосна  47 куб. м. Всего: 407 куб. м.
Начальная цена древесины  26326 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный рн, Березниковское лесни
чество, Романовское (Романовское) участко
вое лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 129 (ч. 15), 156 (ч. 2);
Усольский муниципальный рн, Березников
ское лесничество, Романовское (совхоз «Лес
ной» (часть)) участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 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 № 19 (от 16 сентября 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@322
(вх. от 21 сентября 2016 г. № 02@16@14977))
Количество и породный состав древесины:
береза  114 куб. м, ель  155 куб. м, липа 
221 куб. м, пихта  178 куб. м. Всего: 668 куб. м.
Начальная цена древесины  71816 руб.
70 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный рн, Октябрьское лес
ничество, Чадское (Сарсинское) участковое
лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 74 (ч. 1, ч. 3).
Срок завершения рубки  5 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Семышев А.В., телефон 
(342) 2356656.
Лот № 20 (от 19 октября 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@350
(вх. от 20 октября 2016 г. № 01@16@16539))
Количество и породный состав древесины:
береза  72 куб. м, сосна  76 куб. м, ель 
13 куб. м, осина  28 куб. м. Всего: 189 куб. м.
Начальная цена древесины  21042 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Суксунский
муниципальный рн, Кишертское лесниче
ство, Суксунское (РЗЗ) участковое лесниче
ство, номера лесных кварталов (выделов):
3 (ч. 37, ч. 20, ч. 46, ч. 24, ч. 17);
Суксунский муниципальный рн, Кишерт
ское лесничество, Суксунское (СП «Южный»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 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 рн, Кишерт
ское лесничество, Суксунское участковое
лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 37 (ч. 19, ч. 3, ч. 13, ч. 7, ч. 6, ч. 5),
39 (ч. 4);
Суксунский муниципальный рн, Кишерт
ское лесничество, Суксунское (ТОО «Искра»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 3 (ч. 2, ч. 7), 5 (ч. 4);
Суксунский муниципальный рн, Кишерт
ское лесничество, Суксунское (колхоз «Клю
чи») участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 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  89024726352.

Лот № 21 (от 3 октября 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@334
(вх. от 3 октября 2016 г. № 01@16@15585))
Количество и породный состав древесины:
береза  54 куб. м, ель  13 куб. м, осина 
36 куб. м. Всего: 103 куб. м.
Начальная цена древесины  5415 руб., без
учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный рн, Кунгурское лесниче
ство, Кунгурское (ПТФ «Комсомольская»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 6 (ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 8,
ч. 10, ч. 12, ч. 17), 8 (ч. 12).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Горбунова Е.Ю., теле
фон  2435219.
Лот № 22 (от 21 июня 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@227
(вх. от 28 июня 2016 г. № 02@16@10101))
Количество и породный состав древесины:
ель  272 куб. м, сосна  145 куб. м. береза 
172 куб. м, осина  47 куб. м, пихта  97 куб. м.
Всего: 733 куб. м.
Начальная цена древесины  97799 руб.
70 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Очерский
муниципальный рн, Очерское лесничество,
Очерское (Кипринское) участковое лесни
чество, номера лесных кварталов (выделов):
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  89128892188.
Лот № 23 (от 3 ноября 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@365
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01@16@17618))
Количество и породный состав древесины:
береза  143 куб. м, ель  12 куб. м, осина 
150 куб. м. Всего: 305 куб. м.
Начальная цена древесины  9637 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный рн, Березниковское лесни
чество, Пригородное (Пригородное) участ
ковое лесничество, номера лесных кварта
лов (выделов): 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 Андреевич,
телефон  2356946.
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 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  54625 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Карагайский
муниципальный рн, Сивинское лесничество,
Карагайское (колхоз имени Ленина) участ
ковое лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 3 (ч. 16, ч. 39, ч. 24, ч. 33, ч. 36,
ч. 33), 1 (ч. 22, ч. 20, ч. 24, ч. 25, ч. 5);
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Карагайский муниципальный рн, Сивин
ское лесничество, Карагайское (колхоз
имени «Заветы Ильича») участковое лесни
чество, номера лесных кварталов (выделов):
7 (ч. 12, ч. 14), 6 (ч. 9, ч. 20, ч. 13, ч. 8, ч. 6,
ч. 12, ч. 25, ч. 26);
Карагайский муниципальный рн, Сивин
ское лесничество, Карагайское (совхоз «Ми
чуринский») участковое лесничество, номера
лесных кварталов (выделов): 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 89024726352.
Лот № 25 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01@16@15923))
Количество и породный состав древесины:
береза  19 куб. м, ель  269 куб. м, пихта 
213 куб. м, осина  38 куб. м, ива  2 куб. м,
сосна  58 куб. м. Всего: 599 куб. м.
Начальная цена древесины  63408 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Оханский
муниципальный рн, Очерское лесничество,
Оханское (ЗАО «Прикамское») участковое
лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 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 89024726352.
Лот № 26 (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  45058 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Больше
сосновский муниципальный рн, Очерское
лесничество, Большесосновское (СХПК «Русь»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 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 рн,
Очерское лесничество, Большесоснов
ское (СХПК «Память Ильича») участковое
лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 6 (ч. 1, ч. 2, ч. 7, ч. 4, ч. 5, ч. 6);
Большесосновский муниципальный рн,
Очерское лесничество, Большесосновское
(СХПК «Советский») участковое лесниче
ство, номера лесных кварталов (выделов):
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 89024726352.
Лот № 27 (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  62283 руб.,
без учета НДС.

Местонахождение древесины: Оханский
муниципальный рн, Очерское лесничество,
Оханское (ЗАО «Прикамский») участковое
лесничество, номера лесных кварталов (вы
делов): 17 (ч. 9), 16 (ч. 15, ч. 17);
Очерский муниципальный рн, Очерское
лесничество, Оханское (Кз «Прикамье»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 16 (ч. 1, ч. 30, ч. 31),
3 (ч. 18, ч. 22, ч. 24), 12 (ч. 26, ч. 10, ч. 2);
Очерский муниципальный рн, Очерское
лесничество, Оханское (ПСК «Беляевка»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 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 89024726352.
Лот № 28 (от 27 мая 2016 г.
№ СЭД@30@01@16.4@191
(вх. от 9 июня 2016 г. № 02@16@8797)
Количество и породный состав древесины:
береза  2399 куб. м, ель  1661 куб. м, осина 
1075 куб. м, пихта  200 куб. м, сосна  4 куб. м,
всего 5339 куб. м.
Начальная цена древесины  172220 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный рн, Березниковское лесни
чество, Пригородное (совхоз «Быгельский»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 12 (ч. 22, ч. 23, ч. 24,
ч. 25, ч. 26), 19 (ч. 35, ч. 36, ч. 37, ч. 38, ч. 40,
ч. 41), 20 (ч. 21, ч. 25, ч. 28, ч. 29, ч. 32, ч. 33),
21 (ч. 22, ч. 27, ч. 29, ч. 39), 22 (ч. 3, ч. 5, ч. 6,
ч. 33), 21 (ч. 54, ч. 57, ч. 59, ч. 60).
Срок завершения рубки  13 июня 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Уралкалий».
Контактное лицо  Кочин Денис Александ
рович, телефон  (34242) 95997.
Информационное сообщение в отношении
лота № 28 публикуется в третий раз по цене
отсечения, лотов № 1827 публикуется
повторно со снижением цены на 25%,
лотов № 117 публикуется впервые.
Место подачи заявки на приобретение
древесины по адресу: г. Пермь, ул. Куйбы
шева, 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 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  17 февраля 2017 г.
Подведение итогов приема заявок 
22 февраля 2017 г.
Прием заявок осуществляется представи
телем продавца по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115, 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.
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
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 невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи.
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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 19
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна, береза, ель, липа, осина,
клен, дуб. Крупной  9,67 куб. м; средней 
84,58 куб. м; мелкой  31,90 куб. м. Итого
деловой  126,15 куб. м; дрова  153,51 куб. м.
Итого ликвид  279,66 куб. м.
б) Цена древесины  44870 (сорок четыре
тысячи восемьсот семьдесят) руб.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древесины
к продаже от 7 ноября 2016 г. № 147075.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Агрызский муниципальный рн,
ГКУ «Агрызское лесничество», кв. (выд.): 157
(43), 27 (18, 19, 22, 28, 29, 30), 38 (17, 18, 19,
20, 22, 23, 26, 27), 66 (1, 5), 165 (23, 20, 27, 21,
9, 10), 163 (7, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
Агрыз  Красный Бор.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Казань,
ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж, каб. 206,
по рабочим дням с 9.30 до 17.30. Заявки пред
ставляются в течение 10 рабочих дней со дня
публикации сообщения. По результатам
рассмотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока при
ема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом. Зарегистриро
ванная заявка является согласием на заклю
чение договора куплипродажи древесины

по цене предложения. При поступлении
одной заявки покупателем признается лицо,
подавшее эту заявку в установленном по
рядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке. В случае регистрации
более одной заявки реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона,
о чем публикуется дополнительное инфор
мационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  14 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu16.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.tu16.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
Получатель  УФК по Республике Татарстан
(ТУ Росимущества в Республике Татарстан,
л/с 04111W00950);
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республики Татарстан,
г. Казань;
ИНН 1655183653;
КПП 165501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 049205001;
УИН 30784В.
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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 Приморском 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
Лот № 1. Sany QY25C, тип ТС: спец. автокран, 2011 г. в., VIN LFCNKB5P3B2003825, номер шасси (рамы) LFCNKB5P3B2003825, модель,
номер двигателя CUMMINSISLE31587708509, цвет  желтый. Правообладатель  ООО «Комбинат строительных материалов». Начальная
цена продажи  6124700 руб., без учета НДС. Шаг аукциона устанавливается в размере 30000 руб.
Лот № 2. Mitsubishi Fuso, тип ТС: грузовой бортовой, 1988 г. в., VIN отсутствует, номер кузова (прицепа) отсутствует, номер шасси FV315R50753,
модель, номер двигателя: 8DC9253089, цвет  синий. Правообладатель  ООО «Комбинат строительных материалов». Начальная цена
продажи  1168400 руб., без учета НДС. Шаг аукциона устанавливается в размере 30000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270117/0890159/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском 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
Toyota Wish, тип ТС: легк. универсал,
2009 г. в., модель, номер двигателя
2ZR0479584, номер шасси отсутствует, но
мер кузова ZGE200027554, цвет  серый.
Правообладатель  Миронов Виталий Вла
димирович. Начальная цена продажи 
381000 руб. Шаг аукциона устанавливается
в размере 15000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 270117/
0890159/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Toyota Funcargo, тип ТС: легк. универсал,
2003 г. в., модель, номер двигателя
2NZ2576635, номер шасси отсутствует, номер
кузова NCP200289181, цвет  серый. Право
обладатель  Астапова Елена Николаевна.
Начальная цена продажи  174000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере
15000 руб.

С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 310117/
0890159/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Нежилое помещение в здании (бокс № 49
в ГК № 119, лит. 3), площадь объекта 33 кв. м,
назначение объекта  гаражное, кадаст
ровый (или условный) номер объекта
25:28:040010:4732, этажность  1, адрес
(местоположение) объекта: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Котельникова,
в районе дома № 7. Правообладатель 
Коренякин Александр Александрович. На
чальная цена продажи  714900 руб.,
без учета НДС. Шаг аукциона устанавли
вается в размере 15000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 310117/
0890159/02 можно ознакомиться на офици

альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Нежилое помещение в здании (бокс № 143
в ГСК54, лит. В), площадь объекта 17,7 кв. м,
назначение объекта: нежилое, кадаст
ровый (или условный) номер объекта
25:28:040006:18917, этажность  1, адрес
(местоположение) объекта: Приморский
край, г. Владивосток, в районе здания
по ул. Тухачевского, д. 66. Правообла
датель  Петрова Маргарита Васильевна.
Начальная цена продажи  417895 руб.,
без учета НДС. Шаг аукциона устанавлива
ется в размере 15000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 310117/
0890159/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 3)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 417,20 куб. м, в том числе:
сосна 417,20 куб. м (деловая 370,119 куб. м,
дровяная 46,937 куб. м).
б) Цена древесины  151208,4 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Златоустовское лесничество», Златоус
товское участковое лесничество, кв. 112,
ч. в. 61, 3, 30, 39, 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 434,00 куб. м, в том числе:
сосна 160,00 куб. м (деловая 152,00 куб. м,
дровяная 8,00 куб. м), береза 201,00 куб. м
(деловая 0 куб. м, дровяная 201,00 куб. м),
осина 73,00 куб. м (деловая 0 куб. м, дро
вяная 73,00 куб. м).
б) Цена древесины  61520,26 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Златоустовское лесничество», Кувашин
ское участковое лесничество, кв. 131, 135,
площадь 2,04 га.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 506,20 куб. м, в том числе:
сосна 449,10 куб. м (деловая 428,10 куб. м,
дровяная 21,00 куб. м), береза 43,20 куб. м
(деловая 34,50 куб. м, дровяная 8,70 куб. м),
лиственница 7,70 куб. м (деловая 7,30 куб. м,
дровяная 0,40 куб. м), осина 6,20 куб. м
(деловая 0,70 куб. м, дровяная 6,20 куб. м).
б) Цена древесины  156675,34 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ «Сат
кинское лесничество», Саткинское участковое
лесничество, кв. 83, 84, 85, 86, площадь 3,6 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 371,00 куб. м, в том числе:

сосна 118,00 куб. м (деловая 35,20 куб. м,
дровяная 82,80 куб. м), береза 194,80 куб. м
(деловая 55,50 куб. м, дровяная 139,30 куб. м),
осина 58,20 куб. м (деловая 6,00 куб. м,
дровяная 52,20 куб. м).
б) Цена древесины  23433,42 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Кунашакское лесничество», Синарское
участковое лесничество, кв. 3, 4, 75, 76,
площадь 6,2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 696,00 куб. м, в том числе:
сосна 440,00 куб. м (деловая 210,00 куб. м,
дровяная 230,00 куб. м), береза 256,00 куб. м
(деловая 61,00 куб. м, дровяная 195,00 куб. м).
б) Цена древесины  95325,56 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Пластовское лесничество», Пластовское
участковое лесничество, кв. 63 (выд. 16, 17,
25), 54 (выд. 25), площадь 3,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 36,60 куб. м, в том числе:
сосна 1,80 куб. м (деловая 0,60 куб. м,
дровяная 1,20 куб. м), береза 5,20 куб. м
(деловая 0 куб. м, дровяная 5,20 куб. м),
осина 29,40 куб. м (деловая 6,40 куб. м,
дровяная 23,00 куб. м), липа 0,20 куб. м
(деловая 0 куб. м, дровяная 0,20 куб. м).
б) Цена древесины  315,03 руб. (цена от
сечения).
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Нязепетровское лесничество», Нязепетров
ское участковое лесничество, кв. 66, 74, 78,
площадь 1,0 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  14 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
УФК по Челябинской области (Терри
ториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Челябинской области,
л/с 04691А27370);
р/с 40101810400000010801 в Отделении
Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;

КБК 16711403013016000440;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 4@Аукцион)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1

Лот № 2

а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 767,80 куб. м, в том числе:
сосна 346,30 куб. м (деловая 315,90 куб. м,
дровяная 30,40 куб. м), береза 381,00 куб. м
(деловая 108,90 куб. м, дровяная 272,10 куб. м),
осина 40,50 куб. м (деловая 00,00 куб. м,
дровяная 40,50 куб. м).
б) Цена древесины  128979,98 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6448,99 руб.
Задаток  25795,99 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ «Ми
асское лесничество», Сыростанское участко
вое лесничество, кв. 20, 29, площадь 7,76 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.

а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем 569,70 куб. м, в том числе:
сосна 363,00 куб. м (деловая 344,30 куб. м,
дровяная 18,70 куб. м), ель 1,50 куб. м (де
ловая 1,40 куб. м, дровяная 0,10 куб. м), лист
венница 24,00 куб. м (деловая 22,80 куб. м,
дровяная 1,20 куб. м), береза 177,40 куб. м
(деловая 142,50 куб. м, дровяная 34,90 куб. м),
осина 3,80 куб. м (деловая 3,30 куб. м, дро
вяная 0,50 куб. м).
б) Цена древесины  141859,14 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7092,95 руб.
Задаток  28371,82 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ «Сат
кинское лесничество», Саткинское участ
ковое лесничество, кв. 124, 133, 135, 136,
площадь 7,0 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабочим
дням по адресу: г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  27 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
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(порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требованиями к ним) разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu74.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.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
л/с 04691А27370 в УФК по Челябинской
области (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Челябин
ской области);

ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801 в Отделении Че
лябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
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 приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участни@
ков аукциона  1 марта 2017 г. по адресу:
Челябинская обл., г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 515.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Место, дата и время подведения итогов
аукциона  3 марта 2017 г. в 15.00 по мест
ному времени по адресу: Челябинская обл.,
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 515.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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.

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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 164 куб. м, в т. ч. деловой дре
весины  45 куб. м, дровяной  119 куб. м
(сосна, береза).
б) Цена древесины  7567,84 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., Грязинский рн,
Плехановское лесничество, кв. 107 выд. 16,
17, 18, площадью 0,14 га; кв. 106 выд. 10, 12,
17, 21, 22, общей площадью 1,38 га; кв. 130
выд. 5, 15, 20, общей площадью 0,29 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Грязинское лесничество»
по телефону  (4742) 732967.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. При поступ
лении одной заявки покупателем призна

ется лицо, подавшее заявку, о чем уведом
ляется способом связи, который был указан
в заявке.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Липецк, ул. Скорохо
дова, д. 2, каб. 401.
Контактный телефон  (4742) 771387.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  14 февраля 2017 г.
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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (Территори
альное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Липецкой области, л/с 04461А18230);
ИНН 4826067736; КПП 482601001;
р/с 40101810200000010006;
банк  Отделение Липецк, г. Липецк;
БИК 044206001;
ОКТМО 42701000;
КБК 16711403013016000440.

22 * Государственное имущество
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.
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Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 44 куб. м, в т. ч. деловой древеси
ны  18 куб. м, дровяной  26 куб. м (сосна).
б) Цена древесины  3473,55 руб.
(4098,79 руб. с учетом 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, Октябрьское участ
ковое лесничество, кв. 46 выд. 1, 10, 14,
площадью 0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 353 куб. м, в т. ч. деловой дре
весины  57 куб. м, дровяной  296 куб. м
(сосна, береза, дуб, липа, клен, ясень).
б) Цена древесины  22696,35 руб.
(26781,70 руб. с учетом 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 участковое
лесничество (кв. 37 выд. 1, 11 № 2, кв. 41
выд. 1, 13 № 3, кв. 46 выд. 1 № 4, кв. 51 выд. 1,
2, 5, 6, 810 № 5, кв. 52 выд. 9, 10, 11 № 6,
кв. 53 выд. 8, 14, 15 № 7, кв. 54 выд. 8, 9, 5, 6д.
№ 8, кв. 67 выд. 1, 2, 3 № 1), площадью 5,7 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 28 куб. м, в т. ч. деловой древе
сины  27 куб. м, дровяной  1 куб. м (сосна).
б) Цена древесины  5169,90 руб.
(6100,49 руб. с учетом 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, Октябрьское участ
ковое лесничество, кв. 105 выд. 12, 14, 15, 16,
площадью 1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 250 куб. м, в т. ч. деловой дре
весины  114 куб. м, дровяной  136 куб. м
(сосна, береза).
б) Цена древесины  28239,45 руб.
(33322,56 руб. с учетом 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 участковое
лесничество, кв. 55 выд. 4, 6, 9, 14, 3840,
2, 1113, 19, 24, кв. 56 выд. 1, 2, 6 (2), кв. 57
выд. 1, 22 (1), кв. 99 выд. 5, 8 (1), 22, 21, 37 (1),
площадью 5,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.

Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 49 куб. м, в т. ч. деловой древе
сины  0 куб. м, дровяной  49 куб. м (дуб).
б) Цена древесины  2374,95 руб.
(2802,45 руб. с учетом 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. 70 выд. 1, 3, 6, 7, 9, 10,
11, 15, кв. 72 выд. 1, 2, 3, 11, 12, площадью 3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 126 куб. м, в т. ч. деловой дре
весины  76 куб. м, дровяной  50 куб. м
(береза, дуб, сосна).
б) Цена древесины  15989,85 руб.
(18868,03 руб. с учетом 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,
Донское лесничество, Донское участковое
лесничество, кв. 88 выд. 7, 12, 20, 24, 30, 31,
площадью 1,8 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Донское лесничество»
по телефону  (4747) 133494.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
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составляет 37 куб. м, в т. ч. деловой древеси
ны  20 куб. м, дровяной  17 куб. м (сосна).
б) Цена древесины  3567,75 руб.
(4209,95 руб. с учетом 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,
Донское лесничество, Донское участковое
лесничество, кв. 22 выд. 28, 31, 36, 37, 38, 41 (1),
площадью 1,2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога 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
получить в ОКУ «Донское лесничество»
по телефону  (4747) 133494.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. При поступ
лении одной заявки покупателем призна
ется лицо, подавшее заявку, о чем уведом
ляется способом связи, который был указан
в заявке.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Липецк, ул. Скорохо
дова, д. 2, каб. 401.
Контактный телефон  (4742) 771387.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  14 февраля 2017 г.

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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (Территори
альное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Липецкой области, л/с 04461А18230);

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 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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины
составляет 188 куб. м, в т. ч. деловой древе
сины  12 куб. м, дровяной  176 куб. м, (дуб,
клен, ясень).
б) Цена древесины  16853,82 руб.
(19887,51 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Данковский рн,
Данковское лесничество, Бигильдинское
участковое лесничество, кв. 41 выд. 13 (1),
22 (1), 50 (1), площадью 0,6 га, выд. 24 (1),
28 (1), площадью 0,08 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Данковское лесничество»
по телефону  (4746) 566831.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. При поступ
лении одной заявки покупателем призна
ется лицо, подавшее заявку, о чем уведом
ляется способом связи, который был указан
в заявке.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Липецк, ул. Скорохо
дова, д. 2, каб. 401.
Контактный телефон  (4742) 771387.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  14 февраля 2017 г.
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
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со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (Территори
альное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Липецкой области, л/с 04461А18230);
ИНН 4826067736;
КПП 482601001;
р/с 40101810200000010006;
банк  Отделение Липецк, г. Липецк;
БИК 044206001;
ОКТМО 42701000;
КБК 16711403013016000440.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем 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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: осина, липа, береза, кив, дуб. Круп
ной  2 куб. м; средней  26 куб. м; мелкой 
6 куб. м. Итого деловой  34 куб. м; дрова 
164 куб. м. Итого ликвид  198 куб. м.
б) Цена древесины  7189 (семь тысяч сто
восемьдесят девять) руб. 34 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности
древесины к продаже от 29 ноября 2016 г.
№ 147644. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотак
сационных выделов соответствующего
лесничества, кадастровый номер лесного
участка (при его наличии): Альметьевский
муниципальный рн, ГКУ «Калейкинское
лесничество», кв. (выд.): 42 (1), 89 (12, 20),
84 (27), 127 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Казань,
ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж, каб. 206,
по рабочим дням с 9.30 до 17.30. Заявки пред
ставляются в течение 10 рабочих дней со дня
публикации сообщения. По результатам
рассмотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока при
ема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом. Зарегистриро
ванная заявка является согласием на заклю
чение договора куплипродажи древесины
по цене предложения. При поступлении

одной заявки покупателем признается лицо,
подавшее эту заявку в установленном по
рядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке. В случае регистрации
более одной заявки реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона,
о чем публикуется дополнительное инфор
мационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.

Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  2 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  15 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu16.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.tu16.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
Получатель  УФК по Республике Татарстан
(ТУ Росимущества в Республике Татарстан,
л/с 04111W00950);
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республики Татарстан,
г. Казань;
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 049205001;
УИН 30784В.
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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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  588 куб. м, в т. ч. деловая 
575 куб. м, дрова  13 куб. м; ель  1561 куб. м,
в т. ч. деловая  1517 куб. м, дрова  44 куб. м;
береза  4221 куб. м, в т. ч. деловая  422 куб. м,
дрова  3779 куб. м; осина  1183 куб. м,
в т. ч. деловая  171 куб. м, дрова  1012 куб. м.
Итого 7553 куб. м.
б) Цена древесины  418174 (четыреста
восемнадцать тысяч сто семьдесят четыре)
руб. 20 коп., без учета НДС.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Вытегорский муниципальный
рн, Вытегорское лесничество, Андомское
сельское участковое лесничество, кз им.
Калинина, кв. 12 выд. 7, кв. 13 выд. 1, кв. 21,
выд. 19, кв. 22 выд. 15, кв. 28 выд. 8, 14, кв.
41 выд. 2, кв. 43выд. 12, кв. 52 выд. 2, 4, 12,
кв. 53 выд. 1,2, кв. 72 выд. 4, 1, кв. 73 выд. 4,
7, кв. 78, выд. 7, Куржекское участковое лес
ничество, кв. 64 выд. 1, 5, кв. 65 выд. 7, 6, кв.
81 выд. 25, кв. 82 выд. 4, кв. 100 выд. 11, кв.
113 выд. 1, 19, 24, площадь 18,55 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 506.
Контактный телефон  (8172) 766929.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  31 января 2017 г.

Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  13 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.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.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора куп
липродажи древесины.
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 ус
танавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Вологодской области (ТУ Росимуще
ства в Вологодской области, л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда.

В графе «Назначение платежа» следует
указать: «По договору куплипродажи
древесины №__ от «___»_____20__ г.».
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем 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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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  9 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дрова  4 куб. м; ель  94 куб. м, в т. ч.
деловая  56 куб. м, дрова  38 куб. м; бере
за  25 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м,
дрова  11 куб. м; осина  18 куб. м, в т. ч.
деловая  9 куб. м, дрова  9 куб. м; ольха
серая (дрова)  2 куб. м. Итого 148 куб. м.
б) Цена древесины  9180 (девять тысяч
сто восемьдесят) руб. 20 коп., без учета НДС.
в) Место нахождение древесины: Вологод
ская обл., Харовский муниципальный рн,
Харовское лесничество, Шапшинское участ
ковое лесничество, СХК «Кумзерский», кв. 19,

выд. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, кв. 20, выд. 1, 4, 5,
9, 13, 15, кв. 21, выд. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.
Место складирования древесины: древе
сина находится на объекте ВЛ35 кВ Береж
ное  Кумзеро, на указанных участках.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00

(перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 506.
Контактный телефон  (8172) 766929.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  30 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  10 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Вологодской области (ТУ Росимуще
ства в Вологодской области, л/с 05301А27050);
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ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: «По договору куплипродажи
древесины №__ от «___»_____20__ г.».
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем 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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Организатор продажи: Территориальное
управление Федерального агентства по уп
равлению государственным имуществом
в Костромской области.
Лот № 1
Сосна: крупная  3 куб. м, средняя  10 куб. м,
мелкая  4 куб. м, всего 17 куб. м.
Ель: крупная  3 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  5 куб. м, всего
46 куб. м.
Береза: средняя  4 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  44 куб. м, всего 49 куб. м.
Осина: крупная  5 куб. м, средняя  3 куб. м,
дровяная  14 куб. м, всего 22 куб. м.
Итого 134 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 3113 (три
тысячи сто тринадцать) руб. 47 коп., из ко
торых цена древесины 2638 (две тысячи
шестьсот тридцать восемь) руб. 53 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
474,94 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ок
тябрьское лесничество», Соловецкое участ
ковое лесничество, кв. 165, ч. в. 20, 21, 24,
25, кв. 166, ч. в. 2, 3, 48, 10.
Лот № 2
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 6 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  29 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  78 куб. м, всего
111 куб. м.
Осина: дровяная  4 куб. м, всего 4 куб. м.
Итого 16 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 822 (во
семьсот двадцать два) руб. 79 коп., из кото
рых цена древесины 697 (шестьсот девяно
сто семь) руб. 28 коп., налог на добавлен
ную стоимость по ставке 18%  125,51 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Су
диславское лесничество», 2е Судислав
ское участковое лесничество (АОО «Суди
славль»), кв. 18, ч. в. 6, 7, 8.

Лот № 3
Сосна: средняя  9 куб. м, мелкая  12 куб. м,
дровяная  5 куб. м, всего 26 куб. м.
Ель: средняя  27 куб. м, мелкая  21 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 54 куб. м.
Береза: крупная  3 куб. м, средняя  19 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  78 куб. м, всего
103 куб. м.
Осина: крупная  3 куб. м, средняя  3 куб. м,
дровяная  70 куб. м, всего 76 куб. м.
Итого 259 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 9833
(девять тысяч восемьсот тридцать три) руб.
60 коп., из которых цена древесины 8333
(восемь тысяч триста тридцать три) руб.
56 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  1500,04 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ост
ровское лесничество», Дымницкое участ
ковое лесничество, кв. 25, ч. в. 28, 29;
2е Островское участковое лесничество
(СПК «Прогресс»), кв. 22, ч. в. 23, 6, 1, кв. 20,
ч. в. 46, кв. 21, ч. в. 12, кв. 18, ч. в. 9, 10, 12, 1,
3, кв. 13, ч. в. 16, 18, 17, кв. 10, ч. в. 23, 1;
Ломковское участковое лесничество, кв. 97,
ч. в. 10, кв. 76, ч. в. 24, кв. 77, ч. в. 1, 10, 14,
кв. 62, ч. в. 1, 15, 7, 34, 14, 19, 24.
Лот № 4
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м,
всего 6 куб. м.
Береза: дровяная  10 куб. м, всего 10 куб. м.
Осина: дровяная  25 куб. м, всего 25 куб. м.
Итого 41 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 289
(двести восемьдесят девять) руб. 90 коп.,
из которых цена древесины 245 (двести
сорок пять) руб. 68 коп., налог на добавлен
ную стоимость по ставке 18%  44,22 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ок
тябрьское лесничество», Боговаровское
участковое лесничество, кв. 104, ч. в. 21, 22,
23, 24, 27.

Лот № 5
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего 2 куб. м.
Ель: мелкая  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  10 куб. м, всего 13 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  8 куб. м,
всего 9 куб. м.
Итого 25 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 615
(шестьсот пятнадцать) руб. 94 коп., из кото
рых цена древесины 521 (пятьсот двадцать
один) руб. 98 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  93,96 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 230, ч. в. 8, 9, 11, 12,
14, 16, кв. 267, ч. в. 16, 17.
Лот № 6
Сосна: мелкая  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Ель: мелкая  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Береза: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  7 куб. м, всего 9 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  10 куб. м,
всего 11 куб. м.
Итого 22 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 350 (три
ста пятьдесят) руб. 77 коп., из которых цена
древесины 297 (двести девяносто семь) руб.
26 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  53,51 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Галичское участко
вое лесничество, кв. 69, ч. в. 79, 80.
Лот № 7
Сосна: крупная  25 куб. м, средняя  54 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  5 куб. м, всего
95 куб. м.
Ель: крупная  6 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
42 куб. м.
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Береза: крупная  7 куб. м, средняя  54 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  28 куб. м,
всего 100 куб. м.
Осина: крупная  20 куб. м, средняя  38 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  52 куб. м, всего
114 куб. м.
Итого 351 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 25206
(двадцать пять тысяч двести шесть) руб. 82 коп.,
из которых цена 21361 (двадцать одна тысяча
триста шестьдесят один) руб. 71 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
3845,11 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ман
туровское лесничество», 2е Мантуровское
участковое лесничество (СПК «Звезда»),
кв. 14, ч. в. 14, Ухтубужское участковое
лесничество, кв. 7, ч. в. 7, 9.
Лот № 8
Сосна: крупная  44 куб. м, средняя 
44 куб. м, мелкая  10 куб. м, дровяная 
7 куб. м, всего 105 куб. м.
Ель: крупная  13 куб. м, средняя  20 куб. м,
мелкая  9 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего
48 куб. м.
Береза: крупная  19 куб. м, средняя  50 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  31 куб. м, всего
108 куб. м.
Осина: крупная  23 куб. м, средняя  36 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  52 куб. м, всего
114 куб. м.
Итого 375 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 25073
(двадцать пять тысяч семьдесят три) руб.
20 коп., из которых цена древесины 21248
(двадцать одна тысяча двести сорок во
семь) руб. 47 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  3824,73 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ко
логривское лесничество», 2е Ильинское
участковое лесничество (СПК «Дружба»),
кв. 20, ч. в. 5, 15, 37, 38, кв. 21, ч. в. 11, 29, 30,
кв. 22, ч. в. 1318.
Лот № 9
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего 2 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Береза: средняя  4 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  18 куб. м, всего 23куб. м.
Осина: средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  23 куб. м, всего 29 куб. м.
Итого 55 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 915
(девятьсот пятнадцать) руб. 06 коп., из кото
рых цена древесины 775 (семьсот семь
десят пять) руб. 47 коп., налог на добавлен
ную стоимость по ставке 18%  139,59 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Галичское участковое
лесничество, кв. 53, ч. в. 14, 10, 8, 6, кв. 15
ч. в. 50, 49, кв. 14 ч. в. 2426, 29  31, 4244,
47, кв. 4 ч. в. 26, кв. 8 ч. в. 36, 54, 1019,
2433, Ореховское участковое лесничество,
кв. 60 ч. в. 24, 26, 34.
Лот № 10
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего 2 куб. м.
Ель: средняя  4 куб. м, мелкая  2 куб. м,
всего 6 куб. м.
Береза: крупная  1 куб. м, средняя  9 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
16 куб. м.
Осина: крупная  2 куб. м, средняя  6 куб. м,
мелкая  1 куб. м дровяная  6 куб. м, всего
15 куб. м.
Итого 39 куб. м древесины.

Стоимость древесины составляет 1903 (одна
тысяча девятьсот три) руб. 78 коп., из кото
рых цена древесины 1613 (одна тысяча
шестьсот тринадцать) руб. 37 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
290,41 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 211, ч. в. 9, 2428.
Лот № 11
Сосна: крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
10 куб. м.
Ель: крупная  12 куб. м, средняя  25 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  12 куб. м, всего
60 куб. м.
Береза: крупная  10 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  124 куб. м,
всего  156 куб. м.
Осина: средняя  3 куб. м, м дровяная 
88 куб. м, всего 91 куб. м.
Итого 317 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 11193
(одиннадцать тысяч сто девяносто три) руб.
60 коп., из которых цена древесины 9486
(девять тысяч четыреста восемьдесят
шесть) руб. 10 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  1707,50 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Па
винское лесничество», Леденгское участковое
лесничество (СПК «Северный луч»), кв. 4,
ч. в. 10, 16, 3, 5, 7, кв. 5 ч. в. 38, 17; (СПК «Рас
свет»), кв. 23, ч. в. 1, 9, 10, 15; Ивановское участ
ковое лесничество, кв. 55, ч. в. 23, 37, 38.
Лот № 12
Сосна: средняя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 5 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 7 куб. м.
Береза: средняя  14 куб. м, мелкая  4 куб. м,
дровяная  31 куб. м, всего 49 куб. м.
Осина: средняя  12 куб. м, мелкая  3 куб. м
дровяная  26 куб. м, всего 41 куб. м.
Итого 102 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 6099
(шесть тысяч девяносто девять) руб. 14 коп.,
из которых цена древесины 5168 (пять тысяч
сто шестьдесят восемь) руб. 76 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
930,38 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Кост
ромское лесничество», Караваевское участ
ковое лесничество, кв. 30, ч. в. 33, 3540,
4447, кв. 32, ч. в. 4, кв. 19, ч. в. 36, 37, 43,
45, 47; Костромское участковое лесничество
(ФГУП «Караваевское»), кв. 6, ч. в. 25.
Лот № 13
Сосна: средняя  3 куб. м, мелкая  7 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 12 куб. м.
Ель: средняя  9 куб. м, мелкая  9 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 24 куб. м.
Береза: средняя  6 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  11куб. м, всего 20 куб. м.
Осина: средняя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  14 куб. м, всего 21 куб. м.
Итого 77 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 3684 (три
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб.
73 коп., из которых цена древесины 3122 (три
тысячи сто двадцать два) руб. 65 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
562,08 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Су
диславское лесничество», Воронское участ
ковое лесничество, кв. 95, ч. в. 3, 19, 25, 33;
2е Судиславское участковое лесничество
(СПК «Свозовское»), кв. 18, ч. в. 64.

Лот № 14
Сосна: средняя  10 куб. м, мелкая  5 куб. м,
дровяная  5 куб. м, всего 20 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 9 куб. м.
Береза: средняя  12 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  19куб. м, всего 33 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  20 куб. м, всего
36 куб. м.
Итого 98 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 5283 (пять
тысяч двести восемьдесят три) руб. 26 коп.,
из которых цена древесины 4477 (четыре
тысячи четыреста семьдесят семь) руб.
34 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  805,92 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ка
дыйское лесничество», Северное участко
вое лесничество, кв. 97, ч. в. 16, 18, 19, 20,
кв. 87, ч. в. 11, 5, 12; Октябрьское участковое
лесничество, кв. 84 ч. в. 24, 25, 27, кв. 83,
ч. в. 38, 39, кв. 87, ч. в. 3, 4.
Лот № 15
Сосна: крупная  3 куб. м, средняя  14 куб. м,
мелкая  13 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
12 куб. м.
Ель: крупная  13 куб. м, средняя  9 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего
24 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  14 куб. м,
мелкая  10 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
20 куб. м.
Осина: крупная  2 куб. м, средняя  19 куб. м,
дровяная  36 куб. м, всего 57 куб. м.
Итого 187 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 14592
(четырнадцать тысяч пятьсот девяносто
два) руб. 71 коп., из которых цена древесины
12366 (двенадцать тысяч триста шестьдесят
шесть) руб. 70 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  2226,01 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ма
карьевское лесничество», Нейское участ
ковое лесничество, кв. 109, ч. в. 28, 31, 32;
2е Макарьевское участковое лесничество,
кв. 122,ч. в. 2, 3, 4, 711.
Лот № 16
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 3 куб. м.
Ель: мелкая  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 9 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 8 куб. м.
Итого 21 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 969 (девять
сот шестьдесят девять) руб. 04 коп., из кото
рых цена древесины 821 (восемьсот двадцать
один) руб. 22 коп., налог на добавленную сто
имость по ставке 18%  147,82 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Кост
ромское лесничество», 2е Красносельское
участковое лесничество (СПК «Сидоров
ское»), кв. 3, ч. в. 27, 29.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2,
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45.
Контактный телефон: (4942) 357741.
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Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu44.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu44.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 купли продажи:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу 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
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покупателю или отклоняет представленный
проект договора 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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Наименование получателя платежа: УФК
по Костромской области (ТУ Росимущества
в Костромской области, л/с 05411А20280);
р/с 40302810000001000022; Отделение
Кострома; ИНН 4401101109; КПП 440101001;
БИК 043469001.
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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

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  253 куб. м, липа  5 куб. м,
береза  247 куб. м, осина  89 куб. м, ель 
42 куб. м.
б) Цена древесины  27265 (двадцать семь
тысяч двести шестьдесят пять) руб. 37 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 49
(выд. 3, 5, 6), кв. 60 (выд. 8), кв. 61 (выд. 1,
2, 7, 11, 18), кв. 67 (выд. 18), кв. 121 (выд. 4,
14, 36, 69), кв. 81 (выд. 3, 7), кв. 82 (выд. 14,
26, 27), кв. 93 (выд. 8), кв. 94 (выд. 4, 7, 13,
16, 25), кв. 106 (выд. 18, 19, 23, 27, 37, 38), кв. 113
(выд. 9), кв. 114 (выд. 2, 10, 14, 23), кв. 115
(выд. 15, 16), кв. 128 (выд. 7, 35), Шутилов
ское участковое лесничество, Первомай
ское районное лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  120 куб. м, ель  8 куб. м, береза 
300 куб. м, осина  386 куб. м.
б) Цена древесины  29940 (двадцать
девять тысяч девятьсот сорок) руб. 46 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 68
(выд. 23), кв. 86 (выд. 3, 4, 7, 11), кв. 102
(выд. 5, 6), кв. 103 (выд. 14, 15, 16, 17, 22), кв.
120 (выд. 3, 4, 10, 12), кв. 121 (выд. 11), кв. 134
(выд. 5), кв. 135 (выд. 4, 5, 12, 14), Сатисское
участковое лесничество, Первомайское рай
онное лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеются.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг с 9.00
до 12.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 12.00, 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 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  15 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном 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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (Террито
риальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
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 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 госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

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,
назначенных на 22 февраля 2017 г.
Лот № 1. Автомобиль Nissan ALMERA, 2013 г. в., цвет кузова серосиний.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300117/0046887/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия
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. ТС Лада Приора, 2012 г. в., серосинего цвета, VIN XTA217230C0196352, гос. номер М502ВХ, Обременение  залог.
Место хранения: г. Петрозаводск, Ветеринарный пер., д. 13 (1 шт.).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310117/2641208/02 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 Чувашской Республике (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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
283 куб. м, в т. ч. сосна  261 куб. м, ель 
3 куб. м, береза  19 куб. м.
Начальная максимальная цена древесины 
86442 (восемьдесят шесть тысяч четыреста
сорок два) руб. 08 коп. без учета НДС.
Место нахождения древесины: Шемур
шинское лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 86 выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути к местам складирования древесины
имеются, расстояние до мест складирова
ния древесины  2,8 км.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  для оз
накомления покупателей с качеством дре
весины предлагаем обращаться в казенное
учреждение Чувашской Республики «Шемур
шинское лесничество» Минприроды Чувашии,
расположенное по адресу: 428170, Чуваш
ская Республика, с. Шемурша, ул. Лесхоз
ная, д. 18. Директор  Александр Анатольевич
Цыганов, телефон (83546) 23581.

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 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45)
по адресу: г. Чебоксары, Московский прт,
д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  27 февраля 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
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном сайте Терри
ториального управления www.tu21.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном сайте Терри
ториального управления www.tu21.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:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобре
тенную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Оплата производится в рублях и пере
числяется покупателем на счет продавца
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по следующим реквизитам: УФК по Чуваш
ской Республике (ТУ Росимущества в Чу
вашской Республике, л/с 05151А54410),
ИНН/КПП 2130073740/213001001,
р/с 40302810800001000010 в Отделении 
НБ Чувашской Республики,
БИК 049706001, ОКТМО 97701000.
В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона по
продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  2 марта 2017 г. по адресу:
г. Чебоксары, Московский прт, д. 2.

№ 8 февраль 2017 г.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствую
щего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  6 марта 2017 г. в 10.30 по адресу:
г. Чебоксары, Московский прт, д. 2, каб. 306.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены про
дажи древесины, что составляет 4322,10 руб.
Задаток  10% от начальной цены продажи
древесины, что составляет 8644,21 руб.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном сайте Террито
риального управления www.tu21.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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.

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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 7 куб. м, из них: сосна  5,7 куб. м,
береза  0,1 куб. м, осина  1,2 куб. м.
б) Цена древесины  908 руб. 29 коп.,
кроме того НДС  163 руб. 49 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., Иркутское районное муниципаль
ное образование, Ангарское лесничество,
Тальцинское участковое лесничество, Тех
нический участок № 10, кв. 11 (выд. 26ч).
Лесотаксовый район: Четвертый Восточно
Сибирский, разряд такс: 3. Кадастровый
номер лесного участка 38:06:144005:482.
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
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 6,525 куб. м, из них: сосна 
1,965 куб. м, ель  1,3 куб. м, береза 
1,96 куб. м, осина  1,3 куб. м.
б) Цена древесины  441 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  79 руб. 53 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., Иркутское районное муниципаль
ное образование, Ангарское лесничество,
Ушаковское участковое лесничество, Худя
ковская дача, кв. 132 (выд. 9). Лесотаксо
вый район: Четвертый ВосточноСибирский,
разряд такс: 3. Кадастровый номер лесного
участка 38:06:144003:10222.
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. Россий
ская, д. 17, каб. 413. Контактный телефон 
(3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 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 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.tu38.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 тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта

договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный 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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
УФК по Иркутской области (ТУ Росиму
щества в Иркутской области);
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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (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 древеси
ны: береза (дровяная древесина  28 куб. м),
итого 28 куб. м.
б) Цена древесины  161 руб. 90 коп.,
в т. ч. НДС 24 руб. 70 коп.
в) Место нахождения древесины: Знамен
ское лесничество, Хабарское участковое
лесничество, ТОО им. Гастелло, кв. 6 выд. 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8.30 до 12.30
по адресу: 656038, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406в.
Контактный телефон  (3852) 666694.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu22.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.tu22.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о призна
нии его покупателем обязан представить про
давцу подписанный проект договора купли
продажи.
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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Получатель  УФК по Алтайскому краю
(ТУ Росимущества в Алтайском крае,
л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
банк  Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от __ _______ №___.

л) Информация о проведении аукцио
на по продаже древесины в случае реги
страции двух и более заявок на ее при
обретение:
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 государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 2/2017), которая 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
Лот № 27
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 5 октября 2016 г. № 295616),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 6 нояб
ря 2015 г. № 41 для строительства линейного
объекта  трубопровода подземного «Газо
провод межпоселковый от г. СпасДеменск
до дер. Морозово  дер. Грозынь  с. Лазинки

СпасДеменского района Калужской области
(код стройки 40/5232)».
Объем древесины: 607 куб. м, в т. ч. сосна 
180 куб. м, береза  332 куб. м, осина  75 куб. м,
ель  17 куб. м, дуб  3 куб. м.
Общая стоимость древесины  53632 (пять
десят три тысячи шестьсот тридцать два) руб.
98 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
СпасДеменский рн, ГКУ КО «СпасДемен
ское лесничество», СпасДеменское участ
ковое лесничество, КСП «Парфеновское»,

кв. 21 выд. 6, Пригородное участковое лес
ничество, КСП «Дубровское», кв. 38 выд. 2,
4, 6, 12, 19, 23.
Лот № 28
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 17 ноября 2016 г. № 214/316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор безвозмездного пользования
лесным участком от 15 апреля 2014 г. № 1

32 * Государственное имущество
для строительства линейных объектов
(линий связи).
Объем древесины: 1473 куб. м, в т. ч.
береза  569 куб. м, осина  299 куб. м, дуб 
14 куб. м, ель  143 куб. м, сосна  361 куб. м,
ольха черная  57 куб. м, липа  30 куб. м.
Общая стоимость древесины  100867 (сто
тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Улья
новское лесничество», Ленинское участко
вое лесничество, СПК «8 Марта», кв. 1 выд. 5,
6, 7, кв. 2 выд. 7, 4, кв. 3 выд. 2, 6, кв. 4 выд. 1,
3, кв. 5 выд. 3, КДСП «Лесные поляны»,
кв. 4 выд. 17, Ульяновское участковое лес
ничество, колхоз «15й Октябрь», кв. 2 выд. 1,
кв. 3 выд. 1, кв. 7 выд. 6, кв. 4 выд. 4, 5, кв. 1
выд. 15, 16, 14, 13, 12, 9, 8, 5, 3, 1, кв. 18 выд. 8,
колхоз «Им. Ленина», кв. 9 выд. 15, 18,
СПК «Ульяновское», кв. 208 выд. 12, 14, кв. 205
выд. 15, кв. 206 выд. 15, 14; колхоз «50 лет Ок
тября», кв. 110 выд. 11, кв. 112 выд. 8, 11.
Лот № 29
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 17 ноября 2016 г. № 214/216),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор безвозмездного пользования
лесным участком от 15 апреля 2014 г. № 1
для строительства линейных объектов (ли
ний связи).
Объем древесины: 1891 куб. м, в т. ч. бе
реза  614 куб. м, осина  571 куб. м, дуб 
47 куб. м, ель  213 куб. м, сосна  372 куб. м,
ольха черная  74 куб. м.
Общая стоимость древесины  121597 (сто
двадцать одна тысяча пятьсот девяносто
семь) руб. 79 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Улья
новское лесничество», Ульяновское участ
ковое лесничество, кв. 2 выд. 15, 16, 19, 22,
кв. 3 выд. 15, 23, 24, кв. 7 выд. 2, 12, 17, 18, 23,
26, 27, 40; колхоз «15й Октябрь», кв. 1 выд. 1,
2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, кв. 2 выд. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 12 кв. 3 выд. 1, кв. 4 выд. 4, 5, 7, кв. 6
выд. 1, 2, 7, 8, кв. 7 выд. 4, 6, кв. 18 выд. 3, 8,
10, кв. 19 выд. 13; кв. 21 выд. 9, кв. 24 выд. 8,
9, 10, кв. 9 выд. 1; кв. 23 выд. 2, 1, кв. 10 выд.
1, 5, 6, 8, 9, 10; колхоз «Им. Ленина», кв. 6
выд. 4, 5, 10, кв. 9 выд. 15, 18, кв. 12 выд. 1, 3,
5, 7, 8, 11, 12, кв. 7 выд. 10, кв. 14 выд. 1, 2;
СПК «Ульяновское», кв. 205 выд. 5, 6, 8, 9,
10, 14, кв. 206 выд. 11, 12, 14, кв. 208 выд. 12,
15, кв. 209 выд. 1, 2, 3, 5, 7, 10; колхоз «50 лет
Октября», кв. 110 выд. 11, 12, 15, 16; Ленинское
участковое лесничество, кв. 6 выд. 1, 4, 6, 10,
11, 15; СПК «8 Марта», кв. 1 выд. 5, 6, 7, 8; кв.
2 выд. 1, 4, 5, 7; кв. 3 выд. 6; кв. 8 выд. 2, 5;
КДСП «Лесные поляны», кв. 1, кв. 14; кв. 4
выд. 12.
Лот № 30
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 1 ноября 2016 г. № 325216),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 11 де
кабря 2014 г. № 151 для строительства
линейного объекта (дороги).
Объем древесины: 15 куб. м, в т. ч. береза 
10 куб. м, ель  5 куб. м.
Общая стоимость древесины  1252 (одна
тысяча двести пятьдесят два) руб. 71 коп.,
без учета НДС.
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Древесина расположена: Калужская обл.,
Жуковский рн, ГКУ КО «Жуковское лесни
чество», Воробьевское участковое лесниче
ство, колхоз им. М.А. Гурьянова, кв. 1 выд. 5,
6, 8, АОЗТ «Артемово», кв. 6 выд. 14, 20, 21.
Лот № 31
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 24 октября 2016 г. № 310916),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ110 кВ
Середейск  Маклаки.
Объем древесины: 338 куб. м, в т. ч. бе
реза  202 куб. м, осина  89 куб. м, ель 
17 куб. м, липа  21 куб. м, дуб  9 куб. м.
Общая стоимость древесины  6283 (шесть
тысяч двести восемьдесят три) руб. 47 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Думи
ничское лесничество», Брынское участковое
лесничество, кв. 33 выд. 7, 36, 32, 15, 21, 22,
кв. 37 выд. 1, 24.
Лот № 32
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 24 октября 2016 г. № 310916),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ110 кВ
Думиничи  Палики.
Объем древесины: 1104 куб. м, в т. ч. бе
реза  627 куб. м, сосна  157 куб. м, осина 
110 куб. м, ель  21 куб. м, дуб  27 куб. м,
ольха черная  162 куб. м.
Общая стоимость древесины  76459
(семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят
девять) руб. 05 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Думи
ничское лесничество», Думиничское участ
ковое лесничество, кв. 9 выд. 10, 19, 21, 22, 23,
25, 29, 30, 31, 37, Высокское участковое лесни
чество, кв. 9 выд. 21, 22, 23, 24, 25, 14, 19, 18, 15,
20, 16, 17, 11, 12 кв. 8 выд. 16, 13, 17, 18, 19, 20.
Лот № 33
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 30 ноября 2016 г. № 362416),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 25 ян
варя 2015 г. № 6 для строительства линей
ного объекта  трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый от дер. Новая
Деревня к дер. Фитинино  дер. Новоселки 
с. Покровское  дер. Воинка  дер. Некрасово 
п. Желябужский Ферзиковского района Ка
лужской области (код стройки 40/5092)».
Объем древесины: 248 куб. м, в т. ч. бе
реза  141 куб. м, осина  79 куб. м, дуб 
22 куб. м, ель  6 куб. м.
Общая стоимость древесины  6090 (шесть
тысяч девяносто) руб. 80 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Ферзиковский рн, ГКУ КО «Калужское
лесничество», Рожковское участковое лес
ничество, СПК «Бебелево», кв. 2 выд. 13, 14,
15, 16, 17, 20, кв. 5 выд. 7, 9, кв. 6 выд. 5, 8.
Лот № 34
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 30 ноября 2016 г. № 359016),

предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
ПС «Петровское», ПС «Галкино».
Объем древесины: 88 куб. м, в т. ч. береза 
61 куб. м, осина  27 куб. м,
Общая стоимость древесины  4446 (четыре
тысячи четыреста сорок шесть) руб. 45 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Калуж
ское лесничество», Желовское участковое
лесничество, кз «Маяк», кв. 3 выд. 4, Рожков
ское участковое лесничество, кв. 15 выд. 54.
Лот № 35
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 30 ноября 2016 г. № 359016),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
ПС «Петровское», ПС «Галкино».
Объем древесины: 47 куб. м, в т. ч. береза 
47 куб. м.
Общая стоимость древесины  5993 (пять
тысяч девятьсот девяносто три) руб. 85 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Мещов
ское лесничество», Подкопаевское участко
вое лесничество, СПК «Алешинское», кв. 3
выд. 15, 16, кв. 4 выд. 1.
Лот № 36
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 30 ноября 2016 г. № 359116),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ110 кВ
Фаянсовая  Чипляево 1, 2.
Объем древесины: 2264 куб. м, в т. ч.
ель  189 куб. м, осина  1108 куб. м, ольха
черная  57 куб. м, береза  822 куб. м, дуб 
88 куб. м.
Общая стоимость древесины  105238 (сто
пять тысяч двести тридцать восемь) руб.
26 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Спас
Деменское лесничество», Пригородное
участковое лесничество, КСП «Стайки»,
кв. 15 выд. 15, 9, 16, 6, 5, 12, 13, 17.
Лот № 37
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 15 декабря 2016 г. № 382416),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 31 марта
2016 г. № 18 для строительства линейного
объекта  трубопровода подземного «Газо
провод высокого давления дер. Паршино
Тарусского района Калужской области».
Объем древесины: 37 куб. м, в т. ч. дуб 
4 куб. м, липа  2 куб. м, береза  31 куб. м.
Общая стоимость древесины  2164 (две
тысячи сто шестьдесят четыре) руб. 14 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Тарусский рн, ГКУ КО «Ферзиковское лес
ничество», Тарусское участковое лесниче
ство, кв. 67 выд. 3, кв. 69 выд. 25, 28, 29, 31, 33,
СПК «Тарусский», кв. 2 выд. 2.
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Лот № 38
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 21 декабря 2016 г. № 393316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 15 ян
варя 2016 г. № 5 для строительства, реконст
рукции и эксплуатации линейного объекта
(линии электропередачи).
Объем древесины: 85 куб. м, в т. ч. дуб 
3,5 куб. м, береза  21 куб. м, липа  44 куб. м,
осина  16 куб. м, сосна  0,5 куб. м.
Общая стоимость древесины  5948 (пять
тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 16 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Тарусский рн, ГКУ КО «Ферзиковское лес
ничество», Тарусское участковое лесниче
ство, кв. 81 выд. 11, 13, кв. 82 выд. 6, 7, 10, 11,
13, 14, 15, 21.
Лот № 39
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 21 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранных зонах ВЛ10.
Объем древесины: 388 куб. м, в т. ч. сосна 
88 куб. м, ель  78 куб. м, береза  165 куб. м,
осина  26 куб. м, ольха  13 куб. м, дуб 
4 куб. м, липа  4 куб. м, ива  10 куб. м.
Общая стоимость древесины  52816 (пять
десят две тысячи восемьсот шестнадцать) руб.
89 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Боров
ское лесничество», Боровское участковое
лесничество, кв. 123 выд. 3, 2, кв. 121 выд. 23,
кв. 115, кв. 48 выд. 33, 34, кв. 47 выд. 8, кв. 41
выд. 9, 6, кв. 16 выд. 23, 22, 15, 11, кв. 6 выд. 30,
34, 21, 26, 18, 19, кв. 5 выд. 20, 16, 11, 9, кв. 126
выд. 30, 29, 10, кв. 130 выд. 3, 8, кв. 103 выд. 3,
9, 29, 30, 44, 52, Балабановское участко
вое лесничество, кв. 90 выд. 4, 7, кв. 62,
кв. 33 выд. 3, 48, кв. 85 выд. 18, кв. 87 выд. 1,
2, 3, 43, кв. 87 выд. 43, Тишневское участко
вое лесничество, кв. 81 выд. 16, кв. 6 выд. 28,
кв. 69 выд. 16, 18.
Лот № 40
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранных зонах ВЛ10 кВ
Озерна  Плюсково.
Объем древесины: 93 куб. м, в т. ч. сосна 
1 куб. м, береза  72 куб. м, осина  20 куб. м.
Общая стоимость древесины  8339 (восемь
тысяч триста тридцать девять) руб. 27 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», Озеренское участ
ковое лесничество, АОЗТ «Угра», кв. 7 выд. 7,
СТОО «Рассвет», кв. 6 выд. 25.
Лот № 41
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранных зонах ВЛ10 кВ № 6
Дубенки.
Объем древесины: 737 куб. м, в т. ч. со
сна  199 куб. м, береза  180 куб. м, осина 
184 куб. м, ель  174 куб. м.
Общая стоимость древесины  133227 (сто
тридцать три тысячи двести двадцать семь) руб.
81 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», Озеренское участ
ковое лесничество, кв. 78 выд. 25, кв. 87
выд. 29, кв. 77 выд. 19, СТОО «Мирный», кв. 6
выд. 24, 31, кв. 7 выд. 5.
Лот № 42
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ № 2
д. Дубинино  д. Озеро.
Объем древесины: 10 куб. м, в т. ч. береза 
10 куб. м.
Общая стоимость древесины  996 (девять
сот девяносто шесть) руб. 47 коп., без уче
та НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», кв. 39 выд. 17.
Лот № 43
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
Озерна  Плюсково.
Объем древесины: 117 куб. м, в т. ч. ель 
1 куб. м, сосна  1 куб. м, береза  92 куб. м,
осина  23 куб. м.
Общая стоимость древесины  11439 (один
надцать тысяч четыреста тридцать девять) руб.
48 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», Озеренское участ
ковое лесничество, СТОО «Рассвет», кв. 8
выд. 21, 15, кв. 9 выд. 5.
Лот № 44
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
Рудня  Горбенки.
Объем древесины: 10 куб. м, в т. ч. береза 
4 куб. м, осина  6 куб. м.
Общая стоимость древесины  387 (триста
восемьдесят семь) руб. 12 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», Озеренское участ
ковое лесничество, АОЗТ «Кожуховское»,
кв. 1 выд. 2, 4.
Лот № 45
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
Копытцево4.
Объем древесины: 252 куб. м, в т. ч. бе
реза  106 куб. м, осина  36 куб. м, ель 
72 куб. м, сосна  6 куб. м, ольха  25 куб. м,
ива  7 куб. м.
Общая стоимость древесины  24101 (два
дцать четыре тысячи сто один) руб. 27 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», ЛьваТолстовское
участковое лесничество, АОЗТ «Калужская»,
кв. 6 выд. 19, 25, 27, 28, 31, 32, кв. 54 выд. 7, 11,
кв. 58 выд. 9, кв. 63 выд. 7, 8, 9, 16.
Лот № 46
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
Осенево.
Объем древесины: 873 куб. м, в т. ч. бе
реза  300 куб. м, осина  54 куб. м, ель 
8 куб. м, сосна  511 куб. м.
Общая стоимость древесины  103994 (сто
три тысячи девятьсот девяносто четыре) руб.
04 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзержин
ское лесничество», Озеренское участковое
лесничество, кв. 75 выд. 35, кв. 76 выд. 48.
Лот № 47
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 19 декабря 2016 г. № 387316),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ10 кВ
Кондрово.
Объем древесины: 24 куб. м, в т. ч. бере
за  23 куб. м, ель  1 куб. м.
Общая стоимость древесины  4712 (четы
ре тысячи семьсот двенадцать) руб. 04 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Дзер
жинское лесничество», Кондровское участко
вое лесничество, кв. 36 выд. 1, кв. 35 выд. 26,
СТОО «Дзержинское», кв. 2, 3.
Лот № 48
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 24 января 2017 г. № 19517),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 25 ок
тября 2016 г. № 114 для строительства ли
нейного объекта  трубопровода подземного
«Газопровод высокого и низкого давления
д. Больсуново Тарусского района Калужской
области».
Объем древесины: 127 куб. м, в т. ч. ель 
40 куб. м, сосна  31 куб. м, береза  44 куб. м,
осина  8 куб. м, липа  4 куб. м.
Общая стоимость древесины  28123 (два
дцать восемь тысяч сто двадцать три) руб.
50 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Тарусский рн, ГКУ КО «Ферзиковское лес
ничество», Тарусское участковое лесничество,
ЗАО «Заря», кв. 1 выд. 7, кв. 41 выд. 35, 39,
кз им. Кирова, кв. 2 выд. 18, 25, 26, 27.
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Лот № 49
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 25 января 2017 г. № 17817),
предоставленная в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лес
ных насаждений в охранной зоне ВЛ110 кВ
Кирпичная  Черкасово.
Объем древесины: 1567 куб. м, в т. ч. ель 
870 куб. м, осина  380 куб. м, ольха чер
ная  755 куб. м, сосна  86 куб. м, береза 
143 куб. м, дуб  33 куб. м.
Общая стоимость древесины  292638
(двести девяносто две тысячи шестьсот три
дцать восемь) руб. 12 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: ГКУ КО «Мало
ярославецкое лесничество», Малоярославец
кое участковое лесничество, кв. 69 выд. 13, 18,
21, кв. 70 выд. 1, кв. 80 выд. 6, 7, 8, 9, АО «Боль
шевик», кв. 2 выд. 11, 59, кв. 4 выд. 35, 36,
42, кв. 8 выд. 2, 3, 45, 51, кв. 1 выд. 25, 31.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: нали
чие подъездных путей или дорог к месту на
хождения древесины, а также возможность
самостоятельного ознакомления покупате
ля с качеством древесины и вывоза ее собст
венными силами имеются.
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4,
контактный телефон  (4842) 599379,
Сазонова Екатерина Николаевна.
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При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга, ул. Баже
нова, д. 2, ТУ Росимущества в Калужской
области.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  6 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  17 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня уведом
ления продавцом заявителя о признании его
покупателем.
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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (ТУ Росимуще
ства в Калужской области); ИНН 4027096522;
КПП 402701001; р/с 40101810500000010001;
банк получателя  Отделение Калуга;
БИК 042908001; КБК 16711403013016000440;
ОКАТО/ОКТМО 29401000000/29701000.

В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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 устанавливается
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 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 Кировской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
до 11.00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
а) Количество и породный состав древе д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Место и время подачи заявки на приоб
сины: сосна: деловая  50 куб. м, дровяная 
4 куб. м, ель: деловая  112 куб. м, дровяная 
Дата начала приема заявок на приоб@ ретение древесины  по рабочим дням с 9.00
до 11.00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
44 куб. м, береза: деловая  1 куб. м, дровя ретение древесины  30 января 2017 г.
ная  48 куб. м, осина: дровяная  94 куб. м.
Дата окончания приема заявок на при@ д. 55, каб. 104.
Всего древесины: деловая  163 куб. м, дро обретение древесины  10 февраля 2017 г.
Контактный телефон  (8332) 385188.
вяная  190 куб. м.
Дата начала приема заявок на приоб@
Лот № 54
б) Цена древесины  32862,60 руб. Цена
ретение древесины  31 января 2017 г.
указана без учета НДС. Лот выставлен на про
а) Количество и породный состав древе
Дата окончания приема заявок на при@
дажу повторно со снижением начальной сины: сосна: деловая  5 куб. м, ель: дело
цены на 25%.
вая  64 куб. м, дровяная  26 куб. м, береза: обретение древесины  13 февраля 2017 г.
в) Место нахождения древесины: Киров деловая  6 куб. м, дровяная  2 куб. м, оси
Форма заявки на приобретение древеси
ская обл., Парковое лесничество, Лянгасов на: дровяная  17 куб. м. Всего древесины: ны и порядок ее подачи размещены на офи
ское участковое лесничество, кв. 2, выд. 15, 29, деловая  75 куб. м, дровяная  45 куб. м.
циальном подсайте Территориального
кв. 65, выд. 17, кв. 1, выд. 2, 3, 57; Пасеговское
б) Цена древесины  8757,70 руб. Цена управления www.tu43.rosim.ru в подразде
участковое лесничество, кв. 17, выд. 1, 2, 5.
указана без учета НДС. Лот выставлен на про ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
Срок завершения рубки лесных насажде дажу по цене отсечения.
ватизация/Реализация древесины/Формы
ний  21 декабря 2016 г.
в) Место нахождения древесины: Киров
г) Наличие подъездных путей или дорог ская обл., Парковое лесничество, Рубеж заявок, проект договора куплипродажи
к месту нахождения древесины  информа ницкое сельское участковое лесничество, и иные документы».
ция отсутствует.
ж) Проект договора куплипродажи дре
СПК «Ленина», кв. 32, выд. 5, СПК «Заря»,
д) Возможность самостоятельного ознаком кв. 5, выд. 1, 3.
весины размещен на официальном под
ления покупателя с качеством древесины и
г) Наличие подъездных путей или дорог сайте Территориального управления
вывоза ее собственными силами  имеется. к месту нахождения древесины  информа www.tu43.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
е) Место, сроки и форма подачи заявки ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком Реализация древесины/Формы заявок,
на приобретение древесины:
Место и время подачи заявки на приоб ления покупателя с качеством древесины и проект договора куплипродажи и иные
ретение древесины  по рабочим дням с 9.00 вывоза ее собственными силами  имеется. документы».
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з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет
продавцу подписанный им проект дого
вора куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект 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 устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 4345262445; КПП 434501001;
получатель  УФК по Кировской области
(ТУ Росимущества в Кировской области,
л/с 05401А22410);
р/с 40302810400001000034;
банк  Отделение Киров, г. Киров;
БИК 043304001.
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 устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установ

ленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Аукцион, открытый по составу участников
и закрытый по форме подачи предложения
о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  274 куб. м,
ель  36 куб. м, береза  6 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  122 куб. м,
ель  14 куб. м, береза  36 куб. м, осина 
9 куб. м.
Всего древесины: деловая  316 куб. м,
дровяная  181 куб. м.
б) Начальная цена древесины  65220,58 руб.,
указана без НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в кв. 20 (ч. в. 2, 4, 7, 8,
9, 11, 12, 17) (участок сз «Моржегорский»)
Виноградовского участкового лесничества,
кв. 12 (ч. в. 5, 7) Березниковского участкового
лесничества Вельского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  17 км по лесовозной дороге
в зимний период с предварительной под
готовкой дороги до пос. Н.Чажестрово.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  320 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  100 куб. м, осина  40 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  75 куб. м, ель 
1,2 куб. м, береза  45 куб. м, осина  51 куб. м,
ольха  12 куб. м.
Всего древесины: деловая  464 куб. м,
дровяная  184,2 куб. м.
б) Начальная цена древесины  59970,40 руб.,
указана без НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: древеси
на складирована в штабеля в кв. 2 (выд. 5),
кв. 6 (выд. 18), кв. 15 (выд. 22, 30, 36)
(участок сз «Каргопольский») Печников
ского сельского участкового лесничества
Каргопольского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  2 км до автомобильной
дороги Плесецк  Каргополь, далее 4 км
до дер. Андреевская.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  117 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  6 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  3 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  13 куб. м, осина  2 куб. м.
Всего древесины: деловая  124 куб. м,
дровяная  19 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17016,80 руб.,
указана без НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в штабеля в кв. 2
(выд. 2, 5) (участок сз «Каргопольский»)
Печниковского сельского участкового лес
ничества Каргопольского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  2 км до автомобильной
дороги Плесецк  Каргополь, далее 6 км
до дер. Абакумово.

Дровяная древесина: сосна  50 куб. м, ель 
20 куб. м, береза  44 куб. м, осина  21 куб. м.
Всего древесины: деловая  449 куб. м,
дровяная  135 куб. м.
б) Начальная цена древесины  84547,14 руб.,
указана без НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: древе
сина складирована в штабеля и размещена
вдоль трассы М8 «Холмогоры», км 1204.
Проезд возможен на автомобильном транс
порте.

Лот № 5

Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: ель  56 куб. м, бере
за  28 куб. м, осина  8 куб. м.
Дровяная древесина: ель  13 куб. м, бере
за  15 куб. м, осина  20 куб. м.
Всего древесины: деловая  92 куб. м, дро
вяная  48 куб. м.
б) Начальная цена древесины  16608,18 руб.,
указана без НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в кв. 28 (выд. 36)
Подюжского участкового лесничества Коно
шского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  8 км по лесовозной дороге
до пос. Кварзангский.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины, а также
возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеются.
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 09.00 до 13.00 по адресу: г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д. 35/ул. Вы
учейского, д. 2, 2 этаж. Контактный телефон 
(8182) 201714.

а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  341 куб. м, ель 
50 куб. м, береза  58 куб. м.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
3 февраля 2017 г.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  67 куб. м, ель 
60 куб. м, береза  34 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  9 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  55 куб. м.
Всего древесины: деловая  161 куб. м, дро
вяная  78 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17520,10 руб.,
указана без НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в штабеля в кв. 38
(ч. в. 7, 12, 13, 14) Ковозерского участкового
лесничества (участок Ковозерское) Емец
кого лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования  32 км до федеральной
дороги М8.
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Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению древе@
сины  27 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, предложение о цене имущества,
а также условия участия в аукционе (по
рядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности;
копия паспорта  физического лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных до
кументов и изменений к учредительным
документам заявителя;
заверенные копии документов, подтверж
дающих полномочия руководителя юри
дического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избра
нии) и в соответствии с которыми руководи
тель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
Заявка может быт отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Территориального управления tu29.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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Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор заключается между продавцом
и победителем аукциона в установленном
законодательством порядке, в срок в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.

в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

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 устанавливается договором купли
продажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
Получатель  УФК по Архангельской обла
сти и Ненецкому автономному округу
(МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе,
л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
БИК 041117001;
р/с 40302810800001000003;
банк получателя  Отделение Архангельск,
г. Архангельск;
КБК 000000;
ОКТМО 11701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место, дата и время подведения ито@
гов аукциона  10 марта 2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: г. Архан
гельск, наб. Северной Двины, д.35/ул. Выу
чейского, д. 2, 2й этаж.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток: в соответствии с ч. 6 ст. 18 Феде
рального закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и му
ниципального имущества» размер задатка
устанавливается в размере 20% начальной
цены лота.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления tu29.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/ Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы» и официаль
ном сайте www.torgi.gov.ru.
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.

Место, дата и время определения участ@
ников аукциона  6 марта 2017 г. по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2й этаж.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию

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 Lada Largus RSOY5L,
2013 г. в., VIN XTARSOY5LD0760235,
цвет серобежевый, гос. номер Е461ЕЕ30,
дка Уразгалиева А.У. Адрес хранения:
г. Астрахань, ул. С. Перовской, 85/8.
Лот № 2. Автомобиль ГАЗ 3302, 2006 г. в.,
VIN X9633020062153245, гос. номер В814ЕТ30,
дка Ким В.Р. Адрес хранения: Астрахан
ская обл., Черноярский рн, с. Черный Яр,
ул. 3я Интернациональная, 45.
Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21124 LADA 112,
2006 г. в., VIN ХТА21124060374373, гос. номер
К 962 КС 30, дка Ким В.Р. Адрес хранения:
Астраханская обл., Черноярский рн, с. Чер
ный Яр, ул. 3я Интернациональная, 45.
Лот № 4. Трактор ДТ75, 1993 г. в.,
зав. номер 697098, цвет красный, гос. номер

62 06 АР 30, дка Абдурахманова А.У.
Адрес хранения: Астраханская обл., Черно
ярский рн, с. Поды, ул. Солнечная, 4.
Лот № 5. Автомобиль Chery M11, 2013 г. в.,
VIN LVVDC21B1DD184468, цвет белый,
гос. номер С 356 МВ 30, дка Кокориной В.А.
Адрес хранения: г. Астрахань, ул. С. Перов
ской, 85.

цвет синий, гос. номер 6207АР30, дка ГКФХ
Степанищева А.М. Адрес хранения: Астра
ханская обл., Черноярский рн, с. Черный Яр,
ул. Ивана Борисова, 1.

Лот № 6. Трактор ХТЗ17221, 2011 г. в.,
с кондиционером, зав. номер 4024 (658036
662068), цвет синий, гос. номер 6203 АР 30,
дка ГКФХ Степанищева А.М. Адрес хране
ния: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Ивана Борисова, 1.

Лот № 9. Погрузчик ПКУ0,85, 2012 г. в.,
дка ГКФХ Степанищева А.М. Адрес хране
ния: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Ивана Борисова, 1.

Лот № 7. Трактор Беларус82.1, с кондици
онером, 2012 г. в., зав. номер 806135А99,

Лот № 8. Погрузчик ПКУ0,80, 2012 г. в.,
дка ГКФХ Степанищева А.М. Адрес хране
ния: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Ивана Борисова, 1.

Лот № 10. Плуг ПЛН335, 2012 г. в.,
дка ГКФХ Степанищева А.М. Адрес хра
нения: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Ивана Борисова, 1.
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Лот № 11. Культиватор КРН4,2 с АТП,
2012 г. в., дка ГКФХ Степанищева А.М.
Адрес хранения: Астраханская обл., Черно
ярский рн, с. Черный Яр, ул. Ивана Бори
сова, 1.
Лот № 12. Дискатор БДМ4*4П, 2012 г. в.,
дка ГКФХ Степанищева А.М. Адрес хране
ния: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Ивана Борисова, 1.
Лот № 13. Плуг ПЛН535, 2012 г. в.,
дка ГКФХ Степанищева А.М. Адрес хране

ния: Астраханская обл., Черноярский рн,
с. Черный Яр, ул. Ивана Борисова, 1.
Лот № 14. Автомобиль ГАЗ33021, 1997 г. в.,
VIN ХТН330210V1627423, гос. номер В552ВР30,
дка Хам О.С. Адрес хранения: Астрахан
ская обл., Черноярский рн, с. Старица,
ул. Ленина, 186.
Лот № 15. Автомобиль Chevrolet Cruze,
2011 г. в., VIN XUFJF696JB3024771, цвет черный,
гос. номер Р004КВ30, дка Кошелева В.В.
Адрес хранения: г. Астрахань, ул. Звездная, 35а.

Лот № 16. Автомобиль Chevrolet KL1J Cruze,
2014 г. в., VIN XUFJA696JE3030925, гос. но
мер А647МЕ30, дка Сытник А.П. Адрес хра
нения: г. Астрахань, ул. С. Перовской, 85.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 010217/
0154230/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, площадь  5581800 кв. м, категория  земли с/х назначения  для производства с/х продукции,
кадастровый номер 30:08:040401:702, адрес: Астраханская обл., Наримановский рн, в 13,5 км юговосточнее пос. Краснопесчаный
и в 32 км югозападнее с. Волжское. Запрет на совершение регистрационых действий, арест. Должник  Кужахметов Б.Б.
Лот № 2. Автомобиль Lexus RX450H, 2010 г. в., VIN JTJBC11A602028609, цвет перламутровобелый, гос. номер Т006ВВ30,
дка Пономарева В.А. Адрес хранения: Астраханская обл., Ахтубинский рн, г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 2Б/1.
Лот № 3. Автобус Volvo B12, 1979 г. в., гос. номер АК13030, дка Кузахметова К.А. Адрес хранения: Астраханская обл., Наримановский рн,
с. Старокучергановка, ул. Ленина, 201.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010217/0154230/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 (заложенного) движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: транспортное
средство Chevrolet Cruze, 2013 г. в.
б) Начальная цена  541450,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Быков А.Г.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль
Opel Astra, 2012 г. в.
б) Начальная цена  509702,50 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Цывцын В.Г.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль
ГАЗ 330232, 2011 г. в.
б) Начальная цена  286110,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Мирошниченко Е.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль
Ford Focus, 2013 г. в.
б) Начальная цена  555390,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Меркулова Н.Г.
Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль
Ford Focus, 2008 г. в.

б) Начальная цена  481100,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Скрыпов Н.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: автомобиль
Toyota Corolla, 2008 г. в.
б) Начальная цена  566950,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Миронов О.В.
Лот № 7
а) Наименование лота: автомобиль
Daewoo Nexia, 2011 г. в.
б) Начальная цена  143055,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Остапенко В.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: транспортное
средство Great Wall CC6461, 2012 г. в.
б) Начальная цена  217000,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Худяков М.А.
Лот № 9
а) Наименование лота: автомобиль
марки Лифан 113300, 2013 г. в.
б) Начальная цена  283333,00 руб.
в) Обременения  залог.

г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Пустынная И.В.
Лот № 10
а) Наименование лота: автомобиль марки
Lifan 215800, 2013 г. в.
б) Начальная цена  559900,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  ИП Маракушин В.Ю.
Лот № 11
а) Наименование лота: автомобиль
ГАЗ 27470000010А5, 2012 г. в.
б) Начальная цена  601000,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Потягов А.В.
Лот № 12
а) Наименование лота: транспортное сред
ство грузовой фургон на базе Газель 172461,
2011 г. в.
б) Начальная цена  448000,00 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Квасников Е.С.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 310117/
11870119/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте www.ksps29.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской 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. Нежилое помещение общей площадью 240 кв. м, кадастровый номер 60:12:0010230:63 (606004/002/2012318),
пом. 1032 (имущество Ротарь О.П.). Местонахождение: Псковская обл., г. Опочка, пл. Советская, д. 9, пом. 1032.
Лот № 2. Автомобиль Kia BL/Sorento (JC 5258), 2008 г. в., VIN XWKJC525880010104, государственный регистрационный знак Е332ЕЕ60,
цвет черный, свидетельство о регистрации TC 60 CT 942906, бампер спереди имеет повреждения в виде трещин и сколов;
задняя левая фара повреждена; на капоте вмятина (имущество Шмулевича Л.Л.). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков,
ул. Звездная, д. 13 (у подъезда № 3).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020217/2672654/01 от 2 февраля 2017 г. можно ознако
миться 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 Ямало@Ненецком автономном округе,
руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса РФ, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о продаже древесины 17 февраля 2017 г.
Древесина реализуется на основании об
ращений Департамента природноресурс
ного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса Ямало
Ненецкого автономного округа.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  8 114 куб. м, кедр  308 куб. м,
ель  1124 куб. м, лиственница  9615 куб. м,
береза  5955 куб. м, осина  124 куб. м.
Всего 25240 куб. м.
б) Цена древесины  1764772 (один мил
лион семьсот шестьдесят четыре тысячи
семьсот семьдесят два) руб. 68 коп., без уче
та НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
Ноябрьское лесничество, Вынгапуровское
участковое лесничество, в кв. 1601 в выд. 23,
24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 42, 46, 47, 60, 62, 63, 64, 65, 67, в кв. 1759
в 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, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, в кв. 1892 в выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; в кв. 1600
в выд. 9, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27,
в кв. 1754 в выд. 53, в кв. 1755 в выд. 29, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40,42, 43, 44, 45, 47, 48,
51, 54, 57, 58, 59, в кв. 1756 в выд. 12, 13, 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, 53, в кв. 1757
в 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, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 86, в кв. 1758 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 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, 48,
в кв. 1886 в выд. 17, 18, 20, 22, 24, 28, в кв. 1887
в выд. 2, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, в кв. 1888
в 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, 29,
30, 32, 33, в кв. 1889 в 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, 40, в кв. 1890 в 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, 40, 41, 43, 44, в кв. 1891
в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, в кв. 2021 в выд. 16, 23, 27, 31,
в кв. 2022 в выд. 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 39, 40, 41, в кв. 2023 в 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, 30, 31, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, в кв. 2024
в 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,
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, 58, 59, 60, в кв. 2025
в 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, 40, 41,
в кв. 2026 в 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, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, в кв. 2027 в 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, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, в кв. 2135 в выд. 5,
6, 10, 53, в кв. 2136 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24,
44, 45, 46, 54, 55, в кв. 2137 в 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, 34, 35, в кв. 2138 в 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, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, в кв. 2139 в 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, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 46, в кв. 2140 в 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, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, в кв. 2266
в выд. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18, 30, 31, 32, 33,
34, 37, в кв. 2267 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 3566201605.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  191 куб. м, сосна  55 куб. м,
ель  27 куб. м. Всего 273 куб. м.
б) Цена древесины  11779 (одиннадцать
тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 42 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
Ноябрьское лесничество, Вынгапуровское
участковое лесничество, в кв. 1832 в выд. 8.
Номера учетных записей в государственном
лесном реестре: 2690201511, 2691201511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  177 куб. м, ель  88 куб. м,
кедр 42 куб. м, береза  134 куб. м. Всего
442 куб. м.
б) Цена древесины  20815 (двадцать тысяч
восемьсот пятнадцать) руб. 91 коп., без уче
та НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
в кв. 2712 в выд. 11, 18.

Государственное имущество * 39

№ 8 февраль 2017 г.
Номера учетных записей в государственном
лесном реестре: 806201512, 807201512,
808201512.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  7096 куб. м, кедр  424 куб. м,
ель  1541 куб. м, лиственница  8237 куб. м,
береза  5068 куб. м, осина  22 куб. м. Всего
22388 куб. м.
б) Цена древесины  2585994 (два
миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч
девятьсот девяносто четыре) руб. 72 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
Ноябрьское лесничество, Вынгапуровское
участковое лесничество, в кв. 1461 в выд. 37,
38, 39, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 59,
60, 65, 66, 67, 68, 69, 75,77, 79, в кв. 1462
в выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, в кв. 1596
в выд. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 36, в кв. 1597 в выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 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, в кв. 1598 в 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, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, в кв. 1599 в выд. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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, в кв. 1600 в выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, в кв. 1601 в выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, в кв. 1751
в выд. 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 56, 57, 58, 59, в кв. 1752 в выд. 7, 8, 14, 15,
16, 17, 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, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 76, 78, 79, 80, в кв. 1753 в 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, 40, 41, в кв. 1754
в 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, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, в кв. 1755 в 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, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, в кв. 1756 в 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, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, в кв. 1757 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 47, 48, 49, 54, 55, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 86, в кв. 1758 в выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 44, 45, в кв. 1759 в выд. 1,
2, 3, 4, 30, 38, 40, в кв. 1882 в выд. 21, 25, 27,
28,32,33,34,35,39, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 53,
55, 56, в кв. 1883 в выд. 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 , 60, 61 ,63, 64, 65,
66, в кв. 1884 в выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, в кв. 1885
в 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, 40, 41,
42, 43, 44, 45, в кв. 1886 в 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, в кв. 1887
в 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, 40, 41,
42, 43, 44, в кв. 1888 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 32, 33, в кв. 1889 в выд. 1, 2, 3, 6, 7,
35, 36, в кв. 2019 в выд. 4, 5, 6, 11, 12, 40,
в кв. 2020 в выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 55,
в кв. 2021 в 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, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, в кв. 2022 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
в кв. 2023 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44,
в кв. 2024 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 58.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 3837201607.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  55 куб. м, ель  22 куб. м,
кедр  14 куб. м, береза  31 куб. м. Всего
122 куб. м.
б) Цена древесины  9324 (девять тысяч
триста двадцать четыре) руб. 08 коп., без уче
та НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
в кв. 2712 в выд. 11, 13, 16, в кв. 2713 в выд. 11, 15.
Кадастровый номер 89:07:020404:213.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  130 куб. м, кедр  232 куб. м,
лиственница  263 куб. м, сосна  68 куб. м,
береза  199 куб. м. Всего 892 куб. м.

б) Цена древесины  99941 (девяносто
девять тысяч девятьсот сорок один) руб. 55 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
в кв. 2911 в выд. 25, 47, в кв. 2912 в выд. 7,
10, 16, 17, 21.
Номера учетных записей в государственном
лесном реестре: 694201512, 695201512,
696201512, 697201512.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозимник.
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: сосна  433 куб. м, кедр  695 куб. м,
ель  1122 куб. м, лиственница  2908 куб. м,
береза  2328 куб. м, осина  91 куб. м. Всего
7577 куб. м.
б) Цена древесины  695188 (шестьсот
девяносто пять тысяч сто восемьдесят
восемь) руб. 26 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
в кв. 2912 в выд. 23 (ч), 24 (ч), 25 (ч), 28 (ч),
29, 30 (ч), 31 (ч), 32 (ч), 34, 36, 37, 38, 47, 49,
51 (ч), 52 (ч), в кв. 2913 в выд. 13 (ч), 15 (ч),
16 (ч), 17 (ч), 18, 19 (ч), 20 (ч), 21 (ч), 23,
25 (ч), 26 (ч), 28, 29, 43 (ч), 44 (ч), 45 (ч),
46 (ч), 47 (ч), 48 (ч), 49, 52, 53, 54, 55 (ч),
56 (ч), 57 (ч), в кв. 3127 в выд. 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, в кв. 3128
в выд. 7 (ч), 8, 9 (ч), 10, 10 (ч), 11,12, 13 (ч),
14, 15, 16, 17, 18, 19 (ч), 20, 21, 22, 22 (ч), 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 (ч), 44, 45 (ч),
46, 47, 48, 49, 50, 51 (ч), 52 (ч), 53, 53 (ч),
54, 54 (ч), в кв. 3129 в выд. 1 (ч), 2 (ч), 3, 4,
5 (ч), 6 (ч), 7 (ч), 8 (ч), 9, 10 (ч), 11 (ч), 12,
12 (ч), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30 (ч), 31 (ч), 32 (ч), 33, 33 (ч), 34,
35 (ч), 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
47 (ч), 48 (ч), 49, 50 (ч), 51 (ч), 52, 52 (ч),
53 (ч), 54, 54 (ч), 55, 55 (ч), 56 (ч), 57, 58, 59,
60, 62, 64, 65, 66, 67, в кв. 3130 в выд. 1 (ч), 2,
2 (ч), 3, 3 (ч), 4 (ч), 5, 6, 7 (ч), 8 (ч), 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16 (ч), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, в кв. 3131 в выд. 1 (ч), 2 (ч), 3 (ч),
4 (ч), 5 (ч), 6 (ч), 7 (ч), 8 (ч), 13 (ч), 14 (ч),
15 (ч), 17 (ч), 20, 21 (ч), 23, 24, 26 (ч), 28, 31 (ч),
32, 32 (ч), 33, 34 (ч), 36, 42 (ч), 43 (ч), 44 (ч),
45 (ч), 48, 49 (ч), 51 (ч), 52, 53, 54 (ч), 55,
56 (ч), 57, в кв. 3243 в выд. 1 (ч), 3 (ч), 4 (ч),
7, 8, 9 (ч), 10, 11 (ч), 12 (ч), 13 (ч), 15, 16,
16 (ч), 17 (ч), 19, 24, 25, 26, 39 (ч), 40 (ч), 41,
42, 43 (ч), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55,
56, 57, 58, 59, в кв. 3375 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, в кв. 3376 в выд. 1, 2, 3, 5, 22, 23,
32, 34, 48, в кв. 3126 в выд. 7, 8, 9, 10, 11, 15,
16, 19, в кв. 3374 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 37.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 1093201607.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  1038 куб. м, ель  130 куб. м,
береза  129 куб. м. Всего 1297 куб. м.
б) Цена древесины  157550 (сто пятьдесят
семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 42 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Надымский рн,
Надымское лесничество, Надымское участ
ковое лесничество, в кв. 383 в выд. 153, 209.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 61920164.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  68 куб. м. Всего 68 куб. м.
б) Цена древесины  10874 (десять тысяч
восемьсот семьдесят четыре) руб. 34 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
Таркосалинское лесничество, Таркосалин
ское участковое лесничество, в кв. 227 в выд. 9,
10, 71, 112.
Кадастровый номер 89:05:020610:4241 
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 6673201603, кадастровый
номер 89:05:020610:4242  номер учетной
записи в государственном лесном реестре
6674201603, кадастровый номер 89:05:
020610:4243  номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 6675201603,
кадастровый номер 89:05:020610:4248 
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 6676201603, кадастровый
номер 89:05:020610:4245  номер учетной
записи в государственном лесном реестре
6677201603, кадастровый номер 89:05:
020610:4246  номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 6678201603,
кадастровый номер 89:05:020610:4247  номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 6679201603, кадастровый номер
89:05:020610:4244  номер учетной записи
в государственном лесном реестре 6680
201603.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  7 куб. м, лиственница  64 куб. м,
сосна  2 куб. м, береза  11 куб. м. Всего
84 куб. м.
б) Цена древесины  13739 (тринадцать
тысяч семьсот тридцать девять) руб. 14 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красноселькуп
ский рн, Красноселькупское лесничество,
Красноселькупское участковое лесничество,
в кв. 2207 в выд. 27, 55, в кв. 2318 в выд. 42,
кадастровый номер 89:07:010309:56  номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 839201603, кадастровый номер
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89:07:010309:55  номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 840201603.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 61920164.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  1204 куб. м, лиственница 
4723 куб. м, ель  2911 куб. м, сосна  502 куб. м,
береза  7280 куб. м, пихта  71 куб м, осина 
155 куб. м. Всего 16846 куб. м.
б) Цена древесины  1863432 (один мил
лион восемьсот шестьдесят три тысячи
четыреста тридцать два) руб. 12 коп., без уче
та НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красноселькуп
ский рн, Красноселькупское лесничество,
Красноселькупское участковое лесничество,
в кв. 3015 в выд. 17, 20, в кв. 3016 в выд. 9, 15,
16, 17, в кв. 3017 в выд. 15, 18, 22, 23, 29, 30,
34, 35, в кв. 3018 в выд. 6, 8, 11, 12, 14, 20, 21,
22, 28, 29, 31, 34, в кв. 3019 в выд. 1, 3, 4, 9,
10, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 32, в кв. 3060
в выд. 13, 14, 15, в кв. 3061 в выд. 4, 8, 10, 12,
13, 15, 19, 21, 23, 24, в кв. 3062 в выд. 2, 3, 4, 7,
8, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 25, в кв. 3063 в выд. 1 ,2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30,
31, 32 , в кв. 3064 в выд. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16,
17, 20, 21, в кв. 3065 в выд. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11,
18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38,
в кв. 3066 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
в кв. 3067 в выд. 1, 4, 12, 13, 18, 21, 23, в кв. 3203
в выд. 16, 17, 18, 19, 20, в кв. 3204 в выд. 1, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25,
28, в кв. 3205 в выд. 1, 2, 3, 7, 9 ,11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 23, 24, 25, 29, 34, в кв. 3206 в выд. 1,
2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 33, 34,
в кв. 3207 в выд. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20,
21, 22, в кв. 3208 в выд. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, в кв. 3209 в выд. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31,
32, в кв. 3210 в выд. 1, 2, 3, 31, 34, в кв. 3257
в выд. 2, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, в кв. 3258
в выд. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 25,
27, 28, в кв. 3259 в выд. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 17,
19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33 в кв. 3260 в выд. 1,
2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 25,
в кв. 3261 в выд. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 22, 23, в кв. 3262 в выд. 3, 4, 6, 8, 9, 11,
14, 16, 25, в кв. 3263 в выд. 5, 7, 10, 11, 14, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, в кв. 3264 в выд. 7, 8,
32, в кв. 3307 в выд. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40,
42, 43, 44, 45, 46, в кв. 3308 в выд. 13, 14, 15,
17, 24, 25, 29, 30, в кв. 3309 в выд. 1, 2, 3, 8,
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 31, 33, 41, 42, 47, 49, 50, в кв. 3310
в выд. 2, 3, 7, 12, 13, 27, 29, 30, 33, 37, в кв. 3311
в выд. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, в кв. 3312
в выд. 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 24, 25, 27, 28,
29, в кв. 3313 в выд. 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 17, 18,
22, 23, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, в кв. 3314
в выд. 2, 10, 12, 25, 30, в кв. 3354 в выд. 3, 4,
10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 26, в кв. 3355 в выд. 2,
4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, в кв. 3356 в выд. 5,
6, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 31, в кв. 3357 в выд. 1,
6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, в кв. 3358
в выд. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, в кв. 3359 в выд. 1,2, 4, 7, 8, 13, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 27, в кв. 3360 в выд. 1, 3, 14, 15, 17,
18, 35, 36, 37, в кв. 3361 в выд. 3, 6, 10, 13, 14,
17, 18, 20, 22, 29, 30;
Толькинское участковое лесничество, в кв. 496
в выд. 8, 9, в кв. 497 в выд. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, в кв. 498 в выд. 3, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 28, в кв. 563 в выд. 1, 4,
5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 30, 31, в кв. 564
в выд. 12, 14, 19, 20, 28, 29, 30, в кв. 565 в выд. 2,
3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
в кв. 566 в выд. 2, 3, 6, 8, 14, 16, 17, 24, в кв. 567
в выд. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, в кв. 568 в выд. 3, 5, 7, 10, 17, 18, в кв. 569
в выд. 4, 10, 11, 14, 16, 19, 22, 23, 27, в кв. 570
в выд. 5, 17, 20, 23, 32, в кв. 572 в выд. 1, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 27, 32, 33, в кв. 574
в выд. 12, 13, 19, в кв. 576 в выд. 7, 8, 9, 12, 13,
14, в кв. 577 в выд. 12, 15, 17, 18, 19, 25, 28,
29, в кв. 578 в выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20,
в кв. 580 в выд. 11, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28,
в кв. 677 в выд. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 23, 26, 27, 28, в кв. 678 в выд. 9, 10, 11, 18,
в кв. 679 в выд. 1, 5, 8, в кв. 680 в выд. 1, 3, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 14, в кв. 681в выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28,
в кв. 682 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, в кв. 683
в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, в кв. 684 в выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
11, 14, 15, 18, 23, 24, 29, в кв. 685 в выд. 1, 2, 4,
6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, в кв. 686 в выд. 3, 4, 6,
11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25, в кв. 687 в выд. 2, 3,
4, 5, 9, 11, 14, в кв. 688 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, в кв. 689 в выд. 1, 2, 3,
9, 11, 13, 14, 16, 18, 29, в кв. 690 в выд. 4, 6, 8,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 36, 38, в кв. 691
в выд. 7, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 32, в кв. 692
в выд. 1, 8, 9, 10, 11, 34, в кв. 693 в выд. 8, 11,
13, 14, 26, 32, 33, 39, 40, 41, 44, в кв. 694
в выд. 2, 9, 21, 23, 24, 27, в кв. 695 в выд. 10,
15, 27, 28, 32, 33, в кв. 762 в выд. 2, 3, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, в кв. 763
в выд. 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 32,
34, 37, в кв. 764 в выд. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, в кв. 765 в выд. 5, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 30, в кв. 766 в выд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 31, в кв. 767
в выд. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 31,
32, 33, 34, 39, в кв. 768 в выд. 1, 45, в кв. 879
в выд. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25,
26, 27 в кв. 880 в выд. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 23,
26, 27, 31, 32, 33, 36, в кв. 881 в выд. 2, 3, 8, 11,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, в кв. 882 в выд. 7, 9,
12, 15, 18, 19, 20, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
в кв. 883 в выд. 6, 8, 13, 17, 20, 21, 23, 28, 29,
31, 33, 34, 35, в кв. 884 в выд. 5, 6, 7, 8, 11, 12,
16, 24, 25, 30, 34, 36, в кв. 973 в выд. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29,
в кв. 974 в выд. 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 ,21,
22, 25, 28, 30, 31, 32, в кв. 975 в выд. 1, 2, 6, 7,
8, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 28, 29, 30, в кв. 976
в выд. 5, 6, 9, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 30,
в кв. 977 в выд. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 21,
25, в кв. 978 в выд. 5, 10, 11, 15, 19, 27, в кв. 980
в выд. 2, 3, 5, 13, 22, 24, в кв. 1098 в выд. 10,
11, 21, 25, в кв. 1099 в выд. 1, 2, 10, 11, 21, 24, 25,
26, 27, 29, в кв. 1100 в выд. 2, 7, 8, 12, 13, 21, 28,
29, в кв. 1101 в выд. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 22, 24, 25, 28, 29, 37, 39, 41, в кв. 1102
в выд. 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 31, 32,
40, 42, в кв. 1103 в выд. 4, 5,9, 12, 13, 17, 18, 22,
26, 27, 29, 31, 35, 37, 44, 45, 46, в кв. 1104
в выд. 5, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 29, 35, 36,
в кв. 1185 в выд. 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20,
в кв. 1186 в выд. 4, 5, 12, 37, 38, в кв. 1187
в выд. 2, 6, 10, 13, 15, 17, 24, 29, 30, 31, 32, 41,
в кв. 1188 в выд. 2, 3, 4, 10, 14, 15, 17, 18, 20,
25, 31, 33, 38, 40, 41, в кв. 1189 в выд. 2, 3, 5,
6, 7, 8, 12, 16, 17, 22, 24, 31, 34, в кв. 1190
в выд. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 28, 34,
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в кв. 1191 в выд. 4, 35, в кв. 1299 в выд. 1, 2, 3,
5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 36,
в кв. 1300 в выд. 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 29,
30, 35, 41, 42, в кв. 1302 в выд. 1, 5, 6, 8, 12, 15,
17, 18, 21, 22, 26, 27, 30, в кв. 1303 в выд. 2,
6, 9, 10, 11, 14, 22, 23, 26, 29, 35, 37, 41, 45,
в кв. 1304 в выд. 3, 8, 12, 15, 25, 26, в кв. 1305
в выд. 23, 24, 31, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 51,
в кв. 1374 в выд. 1, 2, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 21, 22,
23, 29, 31, в кв. 1375 в выд. 1, 7, 8, 13, 15, 16, 17,
18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 38, 40, 45, 48, 53,
в кв. 1377 в выд. 2, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, в кв. 1378 в выд. 3,
4, 7, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 28, в кв. 1379
в выд. 6, 8, 12, 14, 15, 16, 23, 28, 32, 33, 35, 37,
39, в кв. 1494 в выд. 3, 4, 5, 7, 8, 33, в кв. 1495
в выд. 2, 3, 6, 14, 26, 28, 31, 33, 36, в кв. 1496
в выд. 2, 3, 11, 12, 13, 18, 24, в кв. 1498 в выд. 1,
3, 7, 10, 29, в кв. 1499 в выд. 4, 5, 9, 14, 27;
Раттинское участковое лесничество, в кв. 581
в выд. 17, 18, 21, 22, 29, 31, 45, в кв. 582
в выд. 20, 22, 29 в кв. 696 в выд. 3, 7, 8, 10, 11,
14, 26, в кв. 697 в выд. 11, 12.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре  1350201610.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  53 куб. м, ель  3 куб. м.
Всего 56 куб. м.
б) Цена древесины  5017 (пять тысяч сем
надцать) руб. 02 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Надымский рн,
Надымское лесничество, Надымское участ
ковое лесничество, в кв. 76 в выд. 6, 111, 152,
195, в кв. 302 в выд. 11, 150, кадастровый
номер 89:04:000000:327/2  номер учетной
записи в государственном лесном реестре
686201606, кадастровый номер 89:04:
000000:383/4  номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 687201606.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
труднодоступно.
Лот № 13
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  909 куб. м, лиственница 
3943 куб. м, ель  2918 куб. м, сосна 
209 куб. м, береза  8794 куб. м, пихта 
10 куб. м, осина  102 куб. м. Всего 16885 куб. м.
б) Цена древесины  1584921 (один мил
лион пятьсот восемьдесят четыре тысячи
девятьсот двадцать один) руб. 14 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Раттинское участковое лесничество,
в кв. 581 в выд. 6, 10, 15, 17, 18, 23, 26, 31, 34,
37, 40, в кв. 696 в выд. 2, 3, 7, 8, 14, 15, 23;
Красноселькупское лесничество, Красносель
купское участковое лесничество, в кв. 3364
в выд. 6, 12, в кв. 3367 в выд. 1, 4, 11, 12, в кв. 3370
в выд. 1, 15, 18;
Красноселькупское лесничество, Толькин
ское участковое лесничество, в кв. 573 в выд. 3,
8, 12, в кв. 574 в выд. 1, 3, 4, 5, 12, 21, 26, 35,
в кв. 686 в выд. 2, 21;

в кв. 572 в выд. 4, 9, 10, 17, 27, в кв. 577
в выд. 9, 13, 14, 15, 19, в кв. 578 в выд. 4, 5, 8,
9, 10, 13, 14, 19, в кв. 579 в выд. 9, 13, в кв. 580
в выд. 2, 3, 14, 20, 22, 26, 27, 28, в кв. 685
в выд. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 18, в кв. 686
в выд. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 23, 24,
в кв. 688 в выд. 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 20,
в кв. 689 в выд. 4, 5, 7, 8, 9, 18, 27, в кв. 690
в выд. 1, 2, 3, 8, 9, 14, 18, 19, 23, 28, 31, 32, 33,
35, 38, в кв. 692 в выд. 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 17,
20, 26, 31, 35, 37, в кв. 693 в выд. 4, 5, 6, 8, 9,
13, 14, 17, 19, 22, 23, 29, 30, 33, 40, 41, 42, 43,
44, в кв. 694 в выд. 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
23, 27, 28, в кв. 761 в выд. 4, 7, 8, 13, 16, 17, 20,
21, в кв. 762 в выд. 7, 9, 17, 19, 20, 21, 22, в кв. 763
в выд. 1, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 32,
33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, в кв. 764 в выд. 1, 2,
4, 7, 11, 12, 13, 15, в кв. 765 в выд. 5, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 36, в кв. 766 в выд. 1,
3, 4, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29,
31,34, в кв. 767 в выд. 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
23,24, 25,26, 27, 28, 29,30,31,33, 36, 37,
в кв. 768 в выд. 7, 9, 10, 11, 14, 29, 30, 31, 33,
34, 37, 40, 42, 46, в кв. 769 в выд. 2, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 41, 42, в кв. 770 в выд. 5, 7, 8,
9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, в кв. 771 в выд. 8, 11, 12, 13,
15, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, в кв. 772
в выд. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 27, 33, 36, 38, 39, 41,в кв. 773
в выд. 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
29, в кв. 774 в выд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20,
23, 24, 26, 27, 31, 33, 38, 39, 43, 44, 45, 48,
49, в кв. 775 в выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 33,
в кв. 776 в выд. 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 48, 49,
50, в кв. 777 в выд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
40, 42, 43, 45, 46, 47, в кв. 778 в выд. 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, в кв. 779
в выд. 3, 4, 12, 14, 15, 20, 22, в кв. 780 в выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, 42, 43, 45, в кв. 781
в выд. 2, 7, 19, 23, 27, в кв. 878 в выд. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, в кв. 879 в выд. 8, 9, 10,
12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26, в кв. 880 в выд. 7,
9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, в кв. 881 в выд. 7, 8, 11, 18,
19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, в кв. 882 в выд. 14, 15,
17, 18, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, в кв. 883
в выд. 15, 16, 17, 19, 20, 27, 32, 33, 35, в кв. 884
в выд. 13, 14, 16, 17, 30, 34, 36, 37, в кв. 885
в выд. 8, 13, 14, 15, 26, в кв. 886 в выд. 3, 4,
5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 30,
32, 33, в кв. 887 в выд. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32, 33, в кв.
888 в выд. 4, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 29, 30, 32,
в кв. 889 в выд. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, в кв. 890 в выд. 2, 4,
6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 30, 31,
34, 36, 37, в кв. 891 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
13, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
в кв. 892 в выд. 9, 10, 20, 22, 24, 26, 27, в кв. 893
в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, в кв. 894 в выд. 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32,
34, 35, 37, 38, 40, в кв. 895 в выд. 3, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36,
37, 38, 39, в кв. 896 в выд. 6, 7, 8, 10, 12, 15,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33,
в кв. 897 в выд. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 23, 26,
29, 30, 31, 33, 36, 41, 44, 45, 46, в кв. 898
в выд. 9, 13, 22, 23, 26, 28, 30, 31, в кв. 971
в выд. 6, 24, 37, 41, в кв. 972 в выд. 10, 24, 25,
в кв. 973 в выд. 8, 10, 11, 13, 24, 27, 30, в кв. 974
в выд. 8, 10, 12, 14, 26, 27, в кв. 975 в выд. 8,

10, 11, 12, 13, 14, 28, в кв. 976 в выд. 8, 9, 10, 15,
16, 19, 25, 27, 29, в кв. 977 в выд. 2, 3, 4, 8, 10,
21, 26, в кв. 978 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 25, 26, 27, 28, в кв. 979 в выд. 1, 2, 4,
5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, в кв. 980 в выд. 22,
в кв. 981 в выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35,
37, 39, 40, 41, 42, 43, в кв. 982 в выд. 4, 5, 6,
7, 9, 10, 14, 17, 25, в кв. 983 в выд. 1, 2, 3, 4, 17,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 34,
36, 44, 45, 46, 55, в кв. 984 в выд. 4, 11, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 26, 31, 34, 36, 42, 43, 46, 47,
48, 49, в кв. 985 в выд. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 37, 40, в кв. 986
в выд. 5, 6, 7, 24, 25, в кв. 987 в выд. 1, 4, 5,
6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, в кв. 988 в выд. 1, 2, 5,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 32, 36,
42, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 65, в кв. 989
в выд. 3, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22,
в кв. 990 в выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 22, 25, 30, 33, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46,
48, в кв. 991 в выд. 6, 7, 15, 17, 18, 20, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 43, 44, 45, 47, 48,
49, в кв. 992 в выд. 2, 9, 17, 18, 25, 26, 28,
в кв. 993 в выд. 5, 6, 14, 34, 38, в кв. 1097
в выд. 14, 15, в кв. 1098 в выд. 3, 4, 5, 7, 16, 17,
23, 25, 26, в кв. 1099 в выд. 8, 9, 10, 25, 27, 28,
29, в кв. 1100 в выд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25,
27, в кв. 1101 в выд. 16, 17, 18, 21, 22, 25, 30, 31,
32, 41, 42, в кв. 1102 в выд. 6, 7, 8, 9, 10, 35,
40, в кв. 1103 в выд. 16, 17, 18, 19, 20, 23, 43,
45, 46, в кв. 1104 в выд. 12, 13, 14, 15, 21, 35,
в кв. 1105 в выд. 2, 13, 14, 17, 18, 31, 34, 36, 43,
45, в кв. 1106 в выд. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 24, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 42,
в кв. 1107 в выд. 7, 8, 9, 10, 11, 25, в кв. 1108
в выд. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
23, 24, 30, 32, 44, в кв. 1109 в выд. 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 25,27, 29, 30, 31,
в кв. 1110 в выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,
17, 21, 22, 29, в кв. 1111 в выд. 7, 8, 9, 10, 11, 33,
34, 35, 36, 37, в кв. 1112 в выд. 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 28, в кв. 1113
в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 27, 36, в кв. 1114
в выд. 23, 29, 30, 33, 35, 38, в кв. 1115 в выд. 1,
5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27,
30, 32, 34, в кв. 1116 в выд. 5, 12, 13,22, 26, 30,
35, в кв. 1117 в выд. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21,
в кв. 1118 в выд. 6, 7, 8, 31, в кв. 1184 в выд. 1,
12, 23, 24, 25, 26, 37, 40, в кв. 1185 в выд. 3,
14, 15, в кв. 1186 в выд. 2, 3, 9, 10, 23, 24, 25, 28,
30, 38, 39, в кв. 1187 в выд. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 32, 33, 34, 36, 39, 40, в кв. 1188
в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21,
30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, в кв. 1189
в выд. 2, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 27, 34,
в кв. 1190 в выд. 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26,
33, 34, в кв. 1191 в выд. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 16,
20, 23, 24, 25, 26, 34, в кв. 1298 в выд. 6, 8, 9,
10, 11, в кв. 1299 в выд. 8, 9, 10, 25, в кв. 1300
в выд. 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, в кв. 1301
в выд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, в кв. 1302 в выд. 6,
8, 9, 11, 14, 26, в кв. 1303 в выд. 6, 7, 8, 10, 11,
13, 27, 28, 30, 31, 32, в кв. 1304 в выд. 7, 8, 23,
25, в кв. 1305 в выд. 4, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 33,
34, 36, в кв. 1372 в выд. 8, 16, 18, 19, 39, 48,
в кв. 1373 в выд. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, в кв. 1374
в выд. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 23, 24, 28, в кв. 1375
в выд. 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 29, 41, 42, 44,
46, 51, в кв. 1376 в выд. 8, 9, 10, 12, 13, 21, 22,
23, 25, 31, 32, 34, 41, 44, 45, 50, в кв. 1377
в выд. 4, 6, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 27, 31, 33,
в кв. 1378 в выд. 4, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 28, 29,
в кв. 1379 в выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18,
28, 32, 34, 44, в кв. 1380 в выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 22, 33, в кв. 1381 в выд. 5, 6, 7, 16, 33, 41 
номер учетной записи в государственном
лесном реестре ЯмалоНенецкого автоном
ного округа 862201605.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  83 куб. м, ель  68 куб. м,
сосна  16 куб. м, береза  273 куб. м, осина 
8 куб. м. Всего 448 куб. м.
б) Цена древесины  33517 (тридцать
три тысячи пятьсот семнадцать) руб. 50 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
в кв. 978 в выд. 5, 9, 10, 11, 15, 26, номер
учетной записи в государственном лесном
реестре  891201606.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2221 куб. м. Всего 2221 куб. м.
б) Цена древесины  333727 (триста три
дцать три тысячи семьсот двадцать семь) руб.
90 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
эксплуатационные леса Ноябрьского лесни
чества, Ноябрьского участкового лесниче
ства, в кв. 1371 в выд. 50, 51, 54, 60.
Кадастровые номера: 89:12:140101:2629,
89:12:140101:2630, 89:12:140101:2631.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
629001, г. Салехард, ул. Броднева, д. 37.
Контактный телефон  (34922) 35282.

№ 8 февраль 2017 г.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  3 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  16 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu89.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.tu89.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:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект до
говора куплипродажи.
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
или в случае проведения аукциона после
подписания протокола о результатах про
ведения 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,
но не ранее полной оплаты ее цены. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки устанавливается
договором куплипродажи древесины.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, пред
ставившее в оговоренные в информацион
ном сообщении сроки оформленную над
лежащим образом заявку на приобретение
древесины по установленной форме.

Заявка представляется в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостове
ренный подписью продавца, возвращается
заявителю.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ТУ Росимущества в ЯмалоНенецком ав
тономном округе. Адрес: 629001, г. Салехард,
ул. Броднева, д. 37;
р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехарда,
г. Салехард;
ИНН 8901022692; КПП 890101001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 047182000; ОКТМО 71951000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585, о чем публикуется дополни
тельное информационное сообщение.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 информации,
в которых было опубликовано сообщение
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 № 1/2
Количество и породный состав древе
сины: сосна  30 куб. м (деловая: крупная 
18 куб. м, средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дрова  5 куб. м).
Начальная цена  8831 (восемь тысяч во
семьсот тридцать один) руб. 37 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Вышневолоцкий рн, пос. Красномайский,
ул. Ленинградская, д. 2.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: возможно
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  6 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  17 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu69.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.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 получения
покупателем проекта договора куплипро
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дажи от продавца покупатель производит
100% оплату стоимости имущества в сроки
и на счет, определяемые договором купли
продажи 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
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
для покупателей @ физических лиц:
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001;
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470);

для покупателей @ юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей:
р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001;
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 04361А56470).
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 устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г.№ 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  235,5 куб. м (деловая  159,79 куб. м:
крупная  156,29 куб. м, средняя  3,5 куб. м;
дровяная  75,71 куб. м), береза  4,92 куб. м
(дровяная  4,92 куб. м). Итого общий объем 
240,42 куб. м (деловая  159,79 куб. м, дро
вяная  80,63 куб. м).
б) Цена древесины  89193,76 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Злынковское лесничество», Злын
ковское участковое лесничество, на про
секе ВЛ10 кВ ф. 102 ПС Вышков, кв. 231
выд. 10, 11. Общая площадь 0,3 га.
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 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  99,0 куб. м (деловая  73,0 куб. м:
крупная  21,0 куб. м, средняя  44,0 куб. м,
мелкая  8,0 куб. м; дровяная  26,0 куб. м),
береза  162,0 куб. м (деловая  76,0 куб. м:
крупная  27,0 куб. м, средняя  48,0 куб. м,
мелкая  1,0 куб. м; дровяная  86,0 куб. м),
осина  127,0 куб. м (деловая  24,0 куб. м:
крупная  16,0 куб. м, средняя  8,0 куб. м;
дровяная  103,0 куб. м), дуб  25,0 куб. м
(деловая  4,0 куб. м: крупная  1,0 куб. м,
средняя  3,0 куб. м; дровяная  21,0 куб. м),
ольха  1,0 куб. м (дровяная  1,0 куб. м),
ель  40,0 куб. м (деловая  27,0 куб. м: круп
ная  8,0 куб. м, средняя  14,0 куб. м, мелкая 
5,0 куб. м; дровяная  13,0 куб. м), клен 
4,0 куб. м (дровяная  4,0 куб. м), липа 
64,0 куб. м (деловая  15,0 куб. м: крупная 
2,0 куб. м, средняя  13,0 куб. м; дровяная 
49,0 куб. м). Итого общий объем  522,0 куб. м
(деловая  219,0 куб. м, дровяная  303,0 куб. м).

б) Цена древесины  70921,67 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Жуковское лесничество», на про
секе ВЛ750 кВ, Фошнянское участковое лес
ничество, СПК «Дружба»: кв. 3, СПК «Ком
мунар»: кв. 9; Белоглавское участковое
лесничество, СПК «Мичуринский»: кв. 33, 35,
СПК «Автомобилист»: кв. 41, СПК «К. Марк
са»: кв. 22.
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 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  21,0 куб. м (деловая  15,0 куб. м:
крупная  10,0 куб. м, средняя  4,0 куб. м,
мелкая  1,0 куб. м; дровяная  6,0 куб. м),
береза  134,0 куб. м (деловая  44,0 куб. м:
крупная  20,0 куб. м, средняя  24,0 куб. м;
дровяная  90,0 куб. м), осина  98,0 куб. м
(деловая  5,0 куб. м: крупная  2,0 куб. м,
средняя  3,0 куб. м; дровяная  93,0 куб. м),
дуб  18,0 куб. м (дровяная  18,0 куб. м),
ольха  299,0 куб. м (деловая  91,0 куб. м:
крупная  51,0 куб. м, средняя  40,0 куб. м;
дровяная  208,0 куб. м), ель  151,0 куб. м
(деловая  151,0 куб. м: крупная  50,0 куб. м,
средняя  77,0 куб. м, мелкая  24,0 куб. м),
липа  18,0 куб. м ( дровяная  18,0 куб. м).
Итого общий объем  743,0 куб. м (деловая 
437,0 куб. м, дровяная  306,0 куб. м).
б) Цена древесины  95258,6 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Жуковское лесничество», на про
секе ВЛ35 кВ, Фошнянское участковое лес
ничество, СПК «Дружба»: кв. 3, СПК «Жу
ковский»: кв. 78, 75, 81; СПК «Орловское»:
кв. 100, 101.

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 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  99,0 куб. м (деловая  73,0 куб. м:
крупная  21,0 куб. м, средняя  44,0 куб. м,
мелкая  8,0 куб. м; дровяная  26,0 куб. м),
береза  162,0 куб. м (деловая  76,0 куб. м:
крупная  27,0 куб. м, средняя  48,0 куб. м,
мелкая  1,0 куб. м; дровяная  86,0 куб. м),
осина  127,0 куб. м (деловая  24,0 куб. м:
крупная  16,0 куб. м, средняя  8,0 куб. м; дро
вяная  103,0 куб. м), дуб  25,0 куб. м (дело
вая  4,0 куб. м: крупная  1,0 куб. м, средняя 
3,0 куб. м; дровяная  21,0 куб. м), ольха 
1,0 куб. м (дровяная  1,0 куб. м), ель 
40,0 куб. м (деловая  27,0 куб. м: крупная 
8,0 куб. м, средняя  14,0 куб. м, мелкая 
5,0 куб. м; дровяная  13,0 куб. м), клен 
4,0 куб. м (дровяная  4,0 куб. м), липа 
64,0 куб. м (деловая  15,0 куб. м: крупная 
2,0 куб. м, средняя  13,0 куб. м; дровяная 
49,0 куб. м). Итого общий объем  522,0 куб. м
(деловая  219,0 куб. м, дровяная  303,0 куб. м).
б) Цена древесины  70921,67 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Жуковское лесничество», на просеке
ВЛ35 кВ, Фошнянское участковое лесниче
ство, СПК «Дружба»: кв. 3, СПК «Коммунар»:
кв. 9; Белоглавское участковое лесничество,
СПК «Мичуринский»: кв. 33, 35, СПК «Авто
мобилист»: кв. 41, СПК «К. Маркса»: кв. 22.
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 
имеется.
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Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  7,0 куб. м (дровяная  7,0 куб. м),
осина  15,0 куб. м (дровяная  15,0 куб. м),
дуб, клен  18,0 куб. м (деловая  1,0 куб. м:
средняя  1,0 куб. м; дровяная  17,0 куб. м),
ольха  28,0 куб. м (деловая  3,0 куб. м:
крупная  3,0 куб. м, дровяная  25,0 куб. м),
липа  36,0 куб. м (деловая  4,0 куб. м:
средняя  3,0 куб. м, мелкая  1,0 куб. м; дро
вяная  32,0 куб. м). Итого общий объем 
104,0 куб. м (деловая  8,0 куб. м, дровяная 
96,0 куб. м).
б) Цена древесины  2843,63 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Жуковское лесничество», на про
секе ВЛ35 кВ, Фошнянское участковое
лесничество, СПК «Коммунар»: кв. 9, 5;
Белоглавское участковое лесничество,
СПК «Коммунар»: кв. 10.
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 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  21,0 куб. м (деловая  17,0 куб. м:
крупная  1,0 куб. м, средняя  10,0 куб. м,
мелкая  6,0 куб. м; дровяная  4,0 куб. м),
береза  44,0 куб. м (деловая  14,0 куб. м:
крупная  5,0 куб. м, средняя  9,0 куб. м;
дровяная  30,0 куб. м), осина  28,0 куб. м
(деловая  2,0 куб. м: крупная  1,0 куб. м,
средняя  1,0 куб. м; дровяная  26,0 куб. м),
дуб  6,0 куб. м (дровяная  6,0 куб. м), ольха 
42,0 куб. м (деловая  16,0 куб. м: крупная 
10,0 куб. м, средняя  6,0 куб. м; дровяная 
26,0 куб. м), ель  29,0 куб. м (деловая 
19,0 куб. м: крупная  8,0 куб. м, средняя 
9,0 куб. м, мелкая  2,0 куб. м; дровяная 
10,0 куб. м), липа  27,0 куб. м (деловая 
2,0 куб. м: средняя  2,0 куб. м; дровяная 
25,0 куб. м). Итого общий объем  197,0 куб. м
(деловая  70,0 куб. м, дровяная  127,0 куб. м).
б) Цена древесины  21166,81 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Жуковское лесничество», на просеке
ВЛ10 кВ, Фошнянское участковое лесниче
ство, СПК «Чапаевский»: кв. 24, 45.
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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 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Подача заявок со всеми необходимыми
документами осуществляется по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 15.00)
по московскому времени по адресу:
г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 2, каб. 24.
Заявки подаются по форме, установленной
ТУ Росимущества в Брянской области.
Бланк заявки можно получить по месту
приема заявок или ознакомиться с ним
на официальном сайте ТУ Росимущества
в Брянской области www.tu32.rosim.ru.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобре@
тение древесины  3 февраля 2017 г. в 15.00
(время московское).
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
в 15.00 (время московское).
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu32.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu32.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 в ТУ Рос
имущества в Брянской области подписанный
проект договора куплипродажи древесины.
ТУ Росимущества в Брянской области в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе

сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипро
дажи древесины. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Брянской области (ТУ Росимуще
ства в Брянской области, л/с 05271А20380);
ИНН 3250511660;
КПП 325701001;
р/с 40302810800001000060 в Отделении
Брянск, г. Брянск;
БИК 041501001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки по од
ному лоту реализация древесины осуществ
ляется путем проведения аукциона в соответ
ствии 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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской 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 РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  67,0 куб. м (деловая  54,90 куб. м:
крупная  47,0 куб. м, средняя  7,2 куб. м,
мелкая  0,7 куб. м; дровяная  12,1 куб. м),
береза  68,4 куб. м (деловая  8,8 куб. м:
крупная  4,4 куб. м, средняя  4,4 куб. м;
дровяная  59,6 куб. м), осина  31,8 куб. м
(дровяная  31,8 куб. м), дуб  39,2 куб. м
(деловая  5,4 куб. м: крупная  1,7 куб. м,
средняя  3,5 куб. м, мелкая  0,2 куб. м;

дровяная  33,8 куб. м), ольха  12,1 куб. м
(деловая  2,6 куб. м: крупная  0,9 куб. м,
средняя  1,4 куб. м, мелкая  0,3 куб. м; дро
вяная  9,5 куб. м). Итого общий объем 
218,5 куб. м (деловая  71,7 куб. м, дровяная 
146,8 куб. м).
б) Цена древесины  7069,88 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», Снежетьское
участковое лесничество (б. Снежетьское

лесничество): кв. 3 выд. 1, 3, кв. 2 выд. 4, 10,
кв. 1 выд. 20, 21. Общая площадь  1,357 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  25,3 куб. м (деловая  18,6 куб. м:

Государственное имущество * 45

№ 8 февраль 2017 г.
крупная  8,9 куб. м, средняя  8,1 куб. м,
мелкая  1,6 куб. м; дровяная  6,7 куб. м),
береза  15,9 куб. м (деловая  4,5 куб. м:
крупная  2,1 куб. м, средняя  2,4 куб. м;
дровяная  11,4 куб. м), осина  27,7 куб. м
(дровяная  27,7 куб. м), дуб  47,9 куб. м
(деловая  6,3 куб. м: крупная  2,9 куб. м,
средняя  3,3 куб. м, мелкая  0,1 куб. м;
дровяная  41,6 куб. м), ольха  3,2 куб. м
(деловая  0,6 куб. м: крупная  0,2 куб. м,
средняя  0,3 куб. м, мелкая  0,1 куб. м;
дровяная  2,6 куб. м), ель  15,6 куб. м (дело
вая  13,4 куб. м: крупная  3,3 куб. м, сред
няя  8,2 куб. м, мелкая  1,9 куб. м; дровя
ная  2,2 куб. м), клен  15,1 куб. м (деловая 
1,2 куб. м: средняя  1,2 куб. м; дровяная 
13,9 куб. м), липа  9,3 куб. м (деловая 
0,9 куб. м: крупная  0,3 куб. м, средняя 
0,4 куб. м, мелкая  0,2 куб. м; дровяная 
8,4 куб. м). Итого общий объем  160,0 куб. м
(деловая  45,5 куб. м, дровяная  114,5 куб. м).
б) Цена древесины  17264,45 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», на просеке
ВЛ10кВ ф. 1009 ПС Теплое, Снежетьское
участковое лесничество (б. Белобережское),
кв. 132 выд. 3, 7, 8, 9, кв. 133 выд. 1. Общая
площадь  1,9 га.
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 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  74,4 куб. м (деловая  65,6 куб. м:
крупная  45,9 куб. м, средняя  17,6 куб. м,
мелкая  2,1 куб. м; дровяная  8,8 куб. м),
береза  31,4 куб. м (деловая  3,9 куб. м:
крупная  2,5 куб. м, средняя  1,4 куб. м;
дровяная  27,5 куб. м), осина  15,5 куб. м
(дровяная  15,5 куб. м), дуб  21,3 куб. м
(дровяная  21,3 куб. м), ольха  42,6 куб. м
(деловая  5,7 куб. м: крупная  2,6 куб. м,
средняя  3,1 куб. м; дровяная  36,9 куб. м).
Итого общий объем  185,2 куб. м (деловая 
75,2 куб. м, дровяная  110,0 куб. м).
б) Цена древесины  25638,89 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брянское лесничество», на просеке
ВЛ35 кВ Володарская  Фосфоритная, Сне
жетьское участковое лесничество (б. Сне
жетьское): кв. 24 выд. 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21,
23, 2528, кв. 23 выд. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17,
11, кв. 22 выд. 5, 7, кв. 19 выд. 16, 22, 24, 25.
Общая площадь  2 га.
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 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  424,0 куб. м (деловая  276 куб. м:
крупная  64,0 куб. м, средняя  160,0 куб. м,
мелкая  52,0 куб. м; дровяная  148 куб. м),
береза  608,0 куб. м (деловая  170,0 куб. м:
крупная  15,0 куб. м, средняя  112,0 куб. м,
мелкая  43,0 куб. м; дровяная  438,0 куб. м),

осина  501,0 куб. м (деловая  30,0 куб. м:
крупная  9,0 куб. м, средняя  21,0 куб. м;
дровяная  471,0 куб. м), дуб  206,0 куб. м
(деловая  49,0 куб. м: крупная  11,0 куб. м,
средняя  24,0 куб. м, мелкая  14,0 куб. м;
дровяная  41,6 куб. м), ольха  525,0 куб. м
(деловая  193,0 куб. м: крупная  49,0 куб. м,
средняя  128,0 куб. м, мелкая  16,0 куб. м;
дровяная  332,0 куб. м), ель  944,0 куб. м
(деловая  592,0 куб. м: крупная  121,0 куб. м,
средняя  327,0 куб. м, мелкая  144,0 куб. м;
дровяная  352,0 куб. м), клен  38,0 куб. м
(деловая  2,0 куб. м: средняя  2,0 куб. м;
дровяная  36,0 куб. м), липа  185,0 куб. м
(деловая  31,0 куб. м: крупная  1,0 куб. м,
средняя  21,0 куб. м, мелкая  9,0 куб. м;
дровяная  154,0 куб. м). Итого общий объем 
3431,0 куб. м (деловая  1343,0 куб. м, дро
вяная  2088,0 куб. м).
б) Цена древесины  309756,45 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Клетнянское лесничество» (б. При
городное), на просеке ВЛ35 кВ Клетня  Хари
тоновка, кв. 28 выд. 33, 35, кв. 27 выд. 16,
кв. 25 выд. 5, кв. 18 выд. 27, кв. 17 выд. 13, кв. 8
выд. 35, кв. 16 выд. 12, кв. 15 выд. 4; Коснов
ское участковое лесничество (б. Косновское),
кв. 87 выд. 14, 22, 32; Калинское участковое
лесничество (б. Калинское), кв. 13 выд. 13,
кв. 12 выд. 19, кв. 11 выд. 13, 15, кв. 15 выд. 15,
кв. 14 выд. 12. Общая площадь  14,5 га.
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 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  37,4 куб. м (деловая  35,5 куб. м:
крупная  15,5 куб. м, средняя  17,7 куб. м,
мелкая  2,3 куб. м; дровяная  1,9 куб. м),
береза  26,7 куб. м (деловая  17,1 куб. м:
крупная  11,1 куб. м, средняя  5,0 куб. м,
мелкая  1,0 куб. м; дровяная  9,6 куб. м),
осина  11,7 куб. м (деловая  5,5 куб. м: круп
ная  3,5 куб. м, средняя  1,9 куб. м , мелкая 
0,1 куб. м; дровяная  6,2 куб. м). Итого общий
объем  75,8 куб. м (деловая  58,1 куб. м,
дровяная  17,7 куб. м).
б) Цена древесины  14683,89 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., Брянский рн, на территории
ГКУ Брянской области «Брянское лесни
чество», Сельское участковое лесничество,
б. СП агрофирма Культура (им. Кирова),
на просеке ВЛ110 кВ Новобрянская  Аэро
порт, кв. 11 выд. 7, 8. Общая площадь  0,36 га.
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 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  71,2 куб. м (деловая  69,7 куб. м:
крупная  46,1 куб. м, средняя  20,3 куб. м,
мелкая  3,3 куб. м; дровяная  1,5 куб. м),
береза  261,0 куб. м (деловая  157,0 куб. м:
крупная  109,4 куб. м, средняя  44,3 куб. м,
мелкая  3,3 куб. м; дровяная  104,0 куб. м),
осина  245,2 куб. м (деловая  171,1 куб. м:

крупная  157,2 куб. м, средняя  13,6 куб. м,
мелкая  0,3 куб. м; дровяная  74,1 куб. м),
дуб  13,9 куб. м (деловая  12,2 куб. м: круп
ная  3,4 куб. м, средняя  8,5 куб. м , мел
кая  0,3 куб. м; дровяная  1,7 куб. м), ива 
2,6 куб. м (дровяная  2,6 куб. м). Итого
общий объем  593,9 куб. м (деловая 
410,0 куб. м, дровяная  183,9 куб. м).
б) Цена древесины  68062,74 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., Брянский рн, на территории
ГКУ Брянской области «Брянское лесни
чество», Сельское участковое лесничество,
б. ОПХ «Брянское», на просеке ВЛ110 кВ
Брянская  Городищенская и Брянская 
Фасонолитейная: кв. 5 выд. 12, 14, 17, 18, 19,
21, 22, кв. 3 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кв. 6
выд. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19. Общая
площадь 5,94 га.
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 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  37,54 куб. м (деловая  32,92 куб. м:
крупная  16,33 куб. м, средняя  16,11 куб. м,
мелкая  0,48 куб. м; дровяная  4,62 куб. м).
Итого общий объем  37,54 куб. м (деловая 
32,92 куб. м, дровяная  4,62 куб. м).
б) Цена древесины  10381,10 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Клинцовское лесничество», Борков
ское участковое лесничество, б. Клинцовское,
кв. 55 выд. 24. Общая площадь  2,53 га.
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 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Подача заявок со всеми необходимыми
документами осуществляется по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 15.00)
по московскому времени по адресу:
г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 2, каб. 24.
Заявки подаются по форме, установленной
ТУ Росимущества в Брянской области.
Бланк заявки можно получить по месту
приема заявок или ознакомиться с ним
на официальном сайте ТУ Росимущества
в Брянской области www.tu32.rosim.ru.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобре@
тение древесины  3 февраля 2017 г. в 15.00
(время московское).
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
в 15.00 (время московское).
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu32.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu32.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 в ТУ Рос
имущества в Брянской области подписанный
проект договора куплипродажи древесины.
ТУ Росимущества в Брянской области в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
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древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Брянской области (ТУ Росимуще
ства в Брянской области, л/с 05271А20380);
ИНН 3250511660; КПП 325701001;
р/с 40302810800001000060 в Отделении
Брянск, г. Брянск;
БИК 041501001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки по од
ному лоту реализация древесины осуществ
ляется путем проведения аукциона в соответ
ствии 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 устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской 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 Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской 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 № 15/1. Автомобиль Chevrolet KL1J
Cruze (повторно), легковой, 2013 г. в., цвет
белый, VIN XUFJF686JD3062785, двигатель
№ 4704022, гос. номер Е659ОС43. Обре
менение  залог (должник  Карпов С.А.,
уведомление № 1033 от 19 августа 2016 г.).
Начальная цена 393975 руб. (НДС не обла
гается), задаток 120000 руб., шаг аукциона
4000 руб.
Лот № 15/2. Автомобиль Ford Kuga
(повторно), 2012 г. в., цвет белый,
VIN WF0RXXGCDRCA33366, модель, номер
двигателя HYDC СА33366, мощность двига
теля  199,92 л. с., гос. номер Т641ОА43. Об
ременение  залог (должник  Лялина А.В.,
уведомление № 1304 от 20 октября 2016 г.).
Начальная цена 790500 руб. (НДС не обла
гается), задаток 240000 руб., шаг аукциона
8000 руб.
Лот № 15/3. Автомобиль Skoda Octavia
(повторно), легковой, 2014 г. в., цвет белый,
VIN XW8AN2NE6FH014845, модель, номер
двигателя CWV 102125, шасси  номер
отсутствует, кузов № XW8AN2NE6FH014845,
мощность двигателя  110 л. с., ПТС 40 ОА 272328,
гос. номер Х979ОХ43. Обременение  залог
(должник  Коковихина Н.Г., уведомление
№ 1362 от 31 октября 2016 г.). Начальная цена
584545 руб. (НДС не облагается), задаток
180000 руб., шаг аукциона 6000 руб.
Лот № 15/4. Автомобиль Kia YD (Cerato,
Forte) (повторно), легковой седан, 2013 г. в.,
цвет бежевый, VIN XWEFX411BD0001605,
номер двигателя DH630476, мощность дви
гателя  130 л. с., кузов № XWEFX411BD0001605,
ПТС 39 НС 067859, гос. номер Н340ОО43.
Обременение  залог (должник  Коро
венских К.Л., уведомление № 1371 от 7 но
ября 2016 г.). Начальная цена 531250 руб.
(НДС не облагается), задаток 160000 руб.,
шаг аукциона 5500 руб.
Лот № 15/5. Станок четырехсторонний
фрезернокалевочный LMC 623 C (повторно).
Должник  ООО «Деревообрабатывающий

комбинат «Камский» (уведомление № 1381
от 8 ноября 2016 г.). Начальная цена
764286 руб. (в т. ч. НДС), задаток 230000 руб.,
шаг аукциона 8000 руб.
Лот № 15/6. Право долгосрочной аренды
лесного участка (повторно), назначение:
земли лесного фонда, заготовка древесины,
площадь 1201 га, условный номер 434301/
341/2011073, местоположение: Киров
ская обл., Верхнекамский рн, Кайское лес
ничество, Верхнекамское сельское участковое
лесничество, кв. 3138 (сельхозподразде
ление 4). Право аренды возникло на осно
вании договора аренды лесного участка,
находящегося в федеральной собственности,
от 1 августа 2011 г. № 817, срок действия
с 1 сентября 2011 г. на 15 лет. В соответствии
с письмом Министерства лесного хозяйства
Кировской области от 14 января 2016 г.
№ 106580309 вместе с правом аренды
новому арендатору (победителю торгов)
передаются все неисполненные обязатель
ства по договору аренды от 1 августа 2011 г.
№ 817 на момент проведения торгов
и заключения договора куплипродажи.
Должник  Рыбаков А.Н., уведомление
№ 1401 от 10 ноября 2016 г. Начальная цена
1013200 руб. (НДС не облагается), задаток
305000 руб., шаг аукциона 10500 руб.
Лот № 15/7. Автомобиль Chevrolet Captiva
(повторно), легковой, 2010 г. в., цвет сереб
ристый металлик, VIN XUFCG26FJ93253582,
двигатель № 096493, ПТС 78НА110942,
кузов № XUFCG26FJ93253582, гос. номер
Н484НН43. Должник  ООО «Деревообра
батывающий комбинат «Камский» (уведом
ление № 1411 от 11 ноября 2016 г.). Началь
ная цена 569500 руб. (в т. ч. НДС), задаток
171000 руб., шаг аукциона 6000 руб.
Лот № 15/8. Право долгосрочной аренды
лесного участка (повторно), находящегося
в федеральной собственности, возникшее
на основании договора от 18 декабря 2008 г.
№ 116. Лесной участок: категория земель:

земли лесного фонда; разрешенное исполь
зование: сельскохозяйственное использо
вание, отдых (рекреация), производствен
ная деятельность, транспорт, лесная, гидро
технические сооружения; общая площадь:
89250004 кв. м, кадастровый номер
43:05:310608:198. Местоположение: Киров
ская обл., Верхнекамский рн, МО (не опре
делено). Должник  ООО «АВТОТЕХ» (уве
домление № 1427 от 14 ноября 2016 г.). На
чальная цена 8857850 руб. (НДС не обла
гается), задаток 2660000 руб., шаг аукциона
90000 руб.
Лот № 15/9. Кран козловой К3032 (по
вторно), заводской номер 1256, 1979 г. в.,
синего цвета, стоит на рельсах, снята пере
движная кабина, б/у. Должник  АО «СЕ
ВЕРОВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (уведомление
№ 1428 от 15 ноября 2016 г.). Начальная
цена 933300 руб. (в т. ч. НДС), задаток
280000 руб., шаг аукциона 10000 руб.
Лот № 15/10. Кран на железнодорожном
ходу КЖДЭ16 (повторно), заводской номер 62,
1986 г. в., желтого цвета, стоит на рельсах
в полной сборке, б/у. Должник  АО «СЕВЕ
РОВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (уведомление
№ 1428 от 15 ноября 2016 г.). Начальная цена
1420350 руб. (в т. ч. НДС), задаток 450000 руб.,
шаг аукциона 15000 руб.
Лот № 15/11. Башенный кран КБ4051А
(повторно), заводской номер 4167, 1991 г. в.,
желтого цвета, башня и стрела по отдельности,
разобран по секциям, б/у. Должник 
АО «СЕВЕРОВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (уведом
ление № 1428 от 15 ноября 2016 г.). Началь
ная цена 878900 руб. (в т. ч. НДС), задаток
270000 руб., шаг аукциона 9000 руб.
Лот № 15/12 Башенный кран КБ309ХЛ
(повторно), заводской номер 2010, 1990 г. в.,
желтого цвета, башня и стрела по отдельности,
разобран по секциям, б/у. Должник  АО «СЕ
ВЕРОВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (уведомление
№ 1428 от 15 ноября 2016 г.). Начальная цена
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480250 руб. (в т. ч. НДС), задаток 145000 руб.,
шаг аукциона 5000 руб.
Лот № 15/13. Автомобиль Suzuki Grand
Vitara (повторно), легковой, 2013 г. в.,
цвет красный, VIN JSAJTD54V00681374, дви
гатель № 807727, кузов № JSAJTD54V00681374,
ПТС 78УУ053411, гос. номер В239ОТ43. Об
ременение  залог; должник  Осокин П.П.,
уведомление № 1437 от 16 ноября 2016 г.).
Начальная цена 892075 руб. (НДС не обла
гается), задаток 270000 руб., шаг аукциона
9000 руб.
Лот № 15/14. Автомобиль Lada Granta
219010 (повторно), легковой, 2013 г. в., цвет
синечерный, VIN XTA219010D0189012,
модель, номер двигателя 11186, 6018694,
кузов № 219010D0189012, гос. номер А288ОТ43,
ПТС 63НУ430854. Обременение  залог
(должник  Сафин И.Г., уведомление
№ 1450 от 17 ноября 2016 г.). Начальная цена
236385 руб. (НДС не облагается), задаток
71000 руб., шаг аукциона 2500 руб.
Лот № 15/15. Автомобиль Scania R124
LA4X2LA420 (повторно), грузовой, 1998 г. в.,
VIN XLER4X20004403679, двигатель 5747841,
кузов № XLER4X20004403679, ПТС 77ТЕ077485,
гос. номер Х600НХ43. Должник  Косола
пов А.А., уведомление № 1462 от 18 ноября
2016 г.). Начальная цена 530400 руб.
(НДС не облагается), задаток 160000 руб.,
шаг аукциона 5500 руб.
Лот № 15/16. Автомобиль Volvo 549101
(повторно), седельный тягач, 2012 г. в., цвет
белый, VIN X89549101C0AK0002, двигатель
№ 010970, шасси № YV2AS02A26B428448,
гос. номер Е581ОН43. Обременение  залог
(должник  Мальцев С.В., уведомление
№ 1475 от 21 ноября 2016 г.). Начальная цена
1510100 руб. (НДС не облагается), задаток
455000 руб., шаг аукциона 15500 руб.
Лот № 15/17. Земельный участок (повторно),
категория земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; разрешенное использование:
для садоводства; общая площадь 997 кв. м,
кадастровый номер 43:05:310406:11. Место
положение: Кировская обл., Верхнекам
ский рн, в югозападной части кадастро
вого квартала, граница которого проходит
по границе садоводческого товарищества
«Сосновый бор2». Должник  Крючкова В.И.,
уведомление № 1490 от 22 ноября 2016 г.
Начальная цена 12750 руб. (НДС не облагает
ся), задаток 4000 руб., шаг аукциона 300 руб.
Лот № 15/18. Линия по производству сухих
песчаных смесей (повторно). В составе: щит
управления линией электрический  3 шт.;
конвейер ленточный наклонный (длина
5500 мм, ширина ленты 500 мм, тип ленты
ПВХ)  1 шт.; конвейер ленточный наклон
ный (длина 7200 мм, ширина ленты 500 мм,
тип ленты ПВХ)  1 шт.; горелка дизельная
«Унигаз»  1 шт.; сушилка барабанная «Сай
гатка» производительностью 5 тонн/час 
1 шт.; вибросито классификационное  1 шт.;
система аспирации (очистки) воздуха 
1 шт.; смеситель одновальный 1,5 куб. м 
1 шт.; бункердозатор с рамой, 1 куб. м  1 шт.;
фасовочная машина «Сайгаткауниверсал»
без двигателя  1 шт.; тензодатчик на бун
кере  1 шт. Должник  ООО «ЕВРОСТРОЙ»
(уведомление № 1508 от 23 ноября 2016 г.).
Начальная цена 833000 руб. (НДС не обла
гается), задаток 250000 руб., шаг аукциона
9000 руб.
Лот № 15/19. Автомобиль КамАЗ 65115С
(повторно), грузовой, 2001 г. в., цвет мали

новый, VIN XTC65115C12156372, двигатель
№ 181840, кузов № 53205011804022,
шасси (рама) № XTC65115C12156372,
ПТС 43НР724365, гос. номер В655ОС43.
Должник  Грехнев Ю.Н., уведомление
№ 1523 от 28 ноября 2016 г. Начальная цена
518500 руб. (НДС не облагается), задаток
156000 руб., шаг аукциона 5500 руб.
Лот № 15/20. Автомобиль Nissan
Pathfinder (повторно), легковой, 2014 г. в.,
цвет коричневый, VIN Z8NVANR52ES000471,
модель, номер двигателя № VQ35 218282D,
кузов № Z8NVANR52ES000471, гос. номер
У983ОТ43, ПТС 78ОЕ472197. Обременение 
залог (должник  Еноктаева Н.В., уведомле
ние № 1524 от 28 ноября 2016 г.). Начальная
цена 1278494,78 руб. (НДС не облагается),
задаток 385000 руб., шаг аукциона 13000 руб.
Лот № 15/21. Погрузчик вилочный
CPCD50 «JAC» (повторно), 2011 г. в., цвет
оранжевый, заводской номер 110928643,
двигатель № 11131871, рама № 28643,
гос. номер 7714КЕ43. Должник  ООО «Дере
вообрабатывающий комбинат «Камский»
(уведомление № 1525 от 28 ноября 2016 г.).
Начальная цена 663000 руб. (в т. ч. НДС),
задаток 200000 руб., шаг аукциона 7000 руб.
Лот № 15/22. Трактор Беларус82,1
(повторно), колесный, 2007 г. в., цвет
черносиний, заводской номер 80850284,
двигатель № 254674, коробка передач
№ 189465, задний ведущий мост (передний
мост) № 485606 (227254), гос. номер
6346МО43. Должник  ООО «Деревообра
батывающий комбинат «Камский» (уведом
ление № 1532 от 29 ноября 2016 г.). Началь
ная цена 685100 руб. (в т. ч. НДС), задаток
206000 руб., шаг аукциона 7000 руб.
Лот № 15/23. Лесопогрузчик Амкодор 352Л
(повторно), 2007 г. в., цвет желтый, завод
ской номер 0070026, двигатель № 051614,
коробка передач № 15017, задний ведущий
мост (передний мост) № 1230612 (1650612),
гос. номер 9352МО43. Должник  ООО «Де
ревообрабатывающий комбинат «Камский»
(уведомление № 1532 от 29 ноября 2016 г.).
Начальная цена 670650 руб. (в т. ч. НДС),
задаток 202000 руб., шаг аукциона 7000 руб.
Лот № 15/24. Цех деревообработки
(повторно). Адрес: Кировская обл., Санчур
ский рн, пгт. Санчурск, ул. Лермонтова, д. 1;
назначение объекта: нежилое здание, общая
площадь 81,4 кв. м, кадастровый номер
43:28:010116:219, 1971 г. п., этажность  1, вид
права  собственность. Сведения о земель
ном участке: категория земель: земли насе
ленных пунктов; разрешенное использова
ние: эксплуатация производственной базы;
общая площадь 12641 кв. м, кадастровый
номер 43:28:010116:0146. Местоположение:
Кировская обл., Санчурский рн, пгт. Санчурск,
ул. Лермонтова, д. 1. Земельный участок
арендуется по договору аренды от 2 декабря
2010 г. № 47. Должник  ООО «Санчурский
Коммунсервис» (уведомление № 1536
от 29 ноября 2016 г.). Начальная цена
161500 руб. (НДС не облагается), задаток
50000 руб., шаг аукциона 1700 руб.
Лот № 15/25. Квартира (повторно). Адрес:
Кировская обл., г. Киров, ул. Добролюбова,
д. 10, кв. 36, назначение объекта: жилое
помещение, общая площадь 26,3 кв. м, ка
дастровый номер 43:40:000051:223, зареги
стрирован 1 чел., вид права: собственность.
Должник  Яковенко О.Д., уведомление

№ 1542 от 30 ноября 2016 г.). Начальная цена
867000 руб. (НДС не облагается), задаток
260100 руб., шаг аукциона 9000 руб.
Лот № 15/26. Автомобиль Lada Granta
(повторно), легковой, 2014 г. в., цвет белый,
VIN XTA219170FY130115, модель, номер дви
гателя 21127, 3376092, кузов № 219170FY130115,
ПТС 63НУ387579, гос. номер С576ОХ43. Об
ременение  залог (должник  Пономарев К.В.,
уведомление № 1543 от 30 ноября 2016 г.).
Начальная цена 243346,50 руб. (НДС не об
лагается), задаток 74000 руб., шаг аукциона
2500 руб.
Лот № 15/27. Автомобиль Chevrolet Lacetti
Klan J200 (повторно), легковой, 2010 г. в.,
цвет черный, VIN XUUNF196JAC010071,
модель, номер двигателя № F16D3 7545361,
гос. номер Р449НУ43, ПТС 39НВ493855. Об
ременение  залог (должник  Токарев В.А.,
уведомление № 1544 от 30 ноября 2016 г.).
Начальная цена 232900 руб. (НДС не обла
гается), задаток 70000 руб., шаг аукциона
2500 руб.
Лот № 15/28. Автомобиль МАЗ 6312А9
326012 (повторно), грузовой, 2012 г. в., цвет
белый, VIN Y3M6312A9C0000754, двигатель
№ C0006044, кузов № Y3M6312A9C0000754,
гос. номер С231ОЕ43, ПТС 52УК637756. Об
ременение  залог (должник  Ляшев А.В.,
уведомление № 1566 от 1 декабря 2016 г.).
Начальная цена 2303500 руб. (НДС не об
лагается), задаток 692000 руб., шаг аукцио
на 25000 руб.
Лот № 15/29. Автомобиль ГАЗ САЗ 35071
(повторно), грузовой, 2014 г. в., цвет кабины
белый, кузов синий, VIN X3E35071E0012394,
двигатель № 85730, кузов № 330700Е0223374,
шасси № X96330900E1051877 гос. номер
О666ОР43, ПТС 13НХ866090. Должник 
Свечинское РАЙПО (уведомление № 1579
от 6 декабря 2016 г.). Начальная цена
578000 руб. (НДС не облагается), задаток
175000 руб., шаг аукциона 6000 руб.
Лот № 15/30. Автомобиль Iveco 190E38,
грузовой, 1997 г. в., VIN WJMA1VRK00C033436,
двигатель № 846041N6140 475434, кузов
№ WJMA1VRK00C033436, гос. номер
Т772НВ43, шасси № WJMA1VRK00C033436,
ПТС 77ТМ079953. Должник  Зорин А.В.,
уведомление № 1732 от 29 декабря 2016 г.).
Начальная цена 309000 руб. (НДС не обла
гается), задаток 93000 руб., шаг аукциона
3500 руб.
Лот № 15/31. Здание магазина. Адрес:
Кировская обл., Зуевский рн, г. Зуевка,
ул. Островского, д. 38. Назначение объекта:
нежилое здание, общая площадь  60,9 кв. м,
кадастровый номер 43:09:310153:57, вид
права: собственность. Сведения о земель
ном участке: категория земель: земли насе
ленных пунктов; разрешенное исполь
зование: магазин; кадастровый номер
43:09:310153:44, площадь объекта 132 кв. м.
Местоположение объекта: Кировская обл.,
Зуевский рн, г. Зуевка, ул. Островского, д. 38.
Земельный участок арендуется по договору
аренды № 20 от 22 апреля 2016 г. должник 
Суханова Т.Г., уведомление № 68 от 23 ян
варя 2017 г.). Начальная цена 465800 руб.
(НДС не облагается), задаток 140000 руб.,
шаг аукциона 5000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 010217/
0012344/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской 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. Легковой автомобиль Volkswagen
Polo, 2014 г. в., цвет белый, гос. рег. знак
В296РО69 (в залоге). Начальная цена про
дажи имущества  438600 (четыреста три
дцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.,
без НДС, задаток  219300 (двести девят
надцать тысяч триста) руб. 00 коп., без НДС.
Автомобиль принадлежит на праве собст
венности Наумову Александру Сергеевичу.
Основание проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
Калязинского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Тверской об
ласти Николаевой Е.Э. о передаче аресто
ванного имущества на торги от 21 апреля
2016 г., постановление судебного пристава
исполнителя Калязинского районного отдела
судебных приставов УФССП России по Твер
ской области Николаевой Е.Э. о снижении
цены переданного на реализацию имуще
ства на 15% от 24 января 2017 г.
Лот № 2. Легковой автомобиль Renault
Laguna, 2011 г. в., цвет серый, гос. рег. знак
Е456РС69 (в залоге). Начальная цена прода
жи имущества  427550 (четыреста двадцать
семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,
без НДС, задаток  213775 (двести тринадцать
тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп.,
без НДС. Автомобиль принадлежит на праве
собственности Прокофьеву Александру Ни
колаевичу. Основание проведения торгов 
постановление судебного приставаисполни
теля Торжокского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Тверской об
ласти Емельяновой Е.В. о передаче арестован
ного имущества на торги от 21 октября 2016 г.,
постановление судебного приставаиспол
нителя Торжокского районного отдела судеб
ных приставов УФССП России по Тверской
области Емельяновой Е.В. о снижении цены
переданного на реализацию имущества
на 15% от 18 января 2017 г.
Лот № 3. Легковой автомобиль Hyundai
Solaris, 2013 г. в., цвет черносерый, гос. рег.
знак Т805РК69 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества  280500 (двести восемь
десят тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС,
задаток  140250 (сто сорок тысяч двести
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Авто
мобиль принадлежит на праве собствен
ности Морозовой Наталье Александровне.
Основание проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
ОСП по Вышневолоцкому и Спировскому
районам УФССП России по Тверской об
ласти Юрченко Л.В. о передаче аресто
ванного имущества на торги от 18 октября
2016 г., постановление судебного пристава
исполнителя ОСП по Вышневолоцкому
и Спировскому районам УФССП России
по Тверской области Юрченко Л.В. о сниже
нии цены переданного на реализацию иму
щества на 15% от 17 января 2017 г.
Лот № 4. Легковой автомобиль Kia JD (Ceed),
2014 г. в., цвет перламутровосеребристый,
гос. рег. знак Е112РТ69 (в залоге). Начальная
цена продажи имущества  578000 (пятьсот
семьдесят восемь тысяч) руб. 08 коп., без НДС,

задаток  289000 (двести восемьдесят
девять тысяч) руб. 04 коп., без НДС. Автомо
биль принадлежит на праве собственности
Румянцевой Ирине Георгиевне. Основание
проведения торгов  постановление началь
ника отдела  старшего судебного пристава
Лихославльского районного отдела судеб
ных приставов УФССП России по Тверской
области Тришкиной Н.С. о передаче арес
тованного имущества на торги от 26 октября
2016 г., постановление начальника отдела 
старшего судебного пристава Лихославль
ского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Триш
киной Н.С. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 17 ян
варя 2017 г.
Лот № 5. Легковой автомобиль Chevrolet
KL1J Cruze, 2012 г. в., гос. рег. знак С032НМ163
(в залоге). Начальная цена продажи иму
щества  587900 (пятьсот восемьдесят семь
тысяч девятьсот) руб. 00 коп., без НДС,
задаток  293950 (двести девяносто три
тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,
без НДС. Автомобиль принадлежит на праве
собственности Бархударяну Самвелу Бегла
ровичу. Основание проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по Вышневолоцкому и Спиров
скому районам УФССП России по Тверской
области Титовой Л.В. о передаче арестован
ного имущества на торги от 26 декабря 2016 г.
Лот № 6. Легковой автомобиль Daewoo
Nexia, 2013 г. в., цвет белодымчатый,
гос. рег. знак К140РР69 (в залоге). Начальная
цена продажи имущества  202250 (двести
две тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп.,
без НДС, задаток  101125 (сто одна тысяча
сто двадцать пять) руб. 00 коп., без НДС.
Автомобиль принадлежит на праве собст
венности Бойкову Сергею Александровичу.
Основание проведения торгов  постанов
ление начальника отдела  старшего судеб
ного пристава Фировского районного отде
ла судебных приставов УФССП России
по Тверской области Ермиловой Т.В. о пе
редаче арестованного имущества на торги
от 12 декабря 2016 г.
Лот № 7. Квартира, назначение: жилое,
общей площадью 82,0 кв. м, кадастровый
номер 69:40:0300261:105, адрес (местона
хождение): г. Тверь, ул. 1я Трусова, д. 1,
кв. 59. Начальная цена продажи имущества 
4127119 (четыре миллиона сто двадцать семь
тысяч сто девятнадцать) руб. 00 коп., без НДС,
задаток  2063559 (два миллиона шестьдесят
три тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб.
50 коп., без НДС. Имущество принадлежит
на праве собственности Шведу Дмитрию
Викторовичу. В квартире зарегистрировано
2 человека, из них 1  несовершеннолетний.
Основание проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
Центрального районного отдела судебных
приставов г. Твери УФССП России по Твер
ской области Никитиной В.И. о передаче
арестованного имущества на торги от 11 ян
варя 2017 г.

Лот № 8. Права и обязанности должника
ООО «Дрим Хаус» по муниципальному конт
ракту № 0136300004715000253022030302
на приобретение жилых помещений по
средством участия в долевом строительстве
жилых помещений для граждан МО «Город
Вышний Волочек» в рамках реализации
региональной программы «Адресная про
грамма Тверской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
на 20132017 годы» от 20 октября 2015 г.
Начальная цена продажи имущества 
32591000 (тридцать два миллиона пятьсот
девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., без НДС,
задаток  16295500 (шестнадцать миллионов
двести девяносто пять тысяч пятьсот) руб.
00 коп., без НДС. Основание проведения
торгов  постановление судебного пристава
исполнителя Межрайонного отдела судеб
ных приставов по особо важным исполни
тельным производствам УФССП России
по Тверской области Лебедевой С.О. о пе
редаче арестованного имущества на торги
от 9 января 2017 г.
Лот № 9. Земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения объектов
недвижимости, общей площадью 9999 кв. м,
кадастровый номер 69:26:0190300:168 (пред.
кадастровый номер 369:26:0190300:158),
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка (почтовый адрес ориентира: Твер
ская обл., Рамешковский рн, Веднов
ское с. п., с. Медведиха, ул. Центральная,
д. 38а), и расположенные на нем объекты
недвижимости: здание школы, назначе
ние: нежилое, учебнообразовательного
назначения и дошкольного воспитания,
1этажное, общей площадью 251,5 кв. м,
инв. номер 4473, Лит. А, кадастровый номер
69:26:0190300:207 (пред. кадастровый
номер 69:26:190300:0125:2\4473\27:\1000\А),
адрес (местонахождение): Тверская обл.,
Рамешковский рн, Ведновское с. п., с. Мед
ведиха, ул. Центральная, д. 38д; здание
начальной школы, назначение: нежилое,
учебнообразовательного назначения и до
школьного воспитания, 1этажное, общей
площадью 402,7 кв. м, инв. номер 4472,
Лит. А, кадастровый номер 69:26:0190300:208
(пред. кадастровый номер 69:26:190300:
0125:2\4472\27:\1000\А), адрес (местонахож
дение): Тверская обл., Рамешковский рн,
Ведновское с. п., с. Медведиха, ул. Цент
ральная, д. 38 б; здание школьной мастер
ской, назначение: нежилое, 1этажное, об
щей площадью 132,0 кв. м, инв. номер 4477,
кадастровый номер 69:26:0190300:191 (пред.
кадастровый номер 69:26:0190300:0:5),
адрес (местонахождение): Тверская обл.,
Рамешковский рн, Ведновское с. п., с. Мед
ведиха, ул. Центральная, д. 38а. Начальная
цена продажи имущества  25550000 (два
дцать пять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, задаток 
12775000 (двенадцать миллионов семьсот
семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., без НДС.
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Имущество принадлежит на праве собствен
ности Шаповалову Юрию Юрьевичу. Осно
вание проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Пролетар
ского районного отдела судебных приставов
г. Твери УФССП России по Тверской облас
ти Пигулевской А.В. о передаче арестован
ного имущества на торги от 10 января 2017 г.
Лот № 10. Автоматическая линия для про
изводства профнастила «Профнастил Н 44
(16 клетей)», модель РС 18/8, мощность
380V 6 KW, 2013 г. в. (в залоге). Начальная
цена продажи имущества  886000 (восемь
сот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.,
без НДС, задаток  443000 (четыреста
сорок три тысячи) руб. 00 коп., без НДС.
Лот № 11. Автоматическая линия резки
рулонного металлопроката на листы толщи
ной до 2,0 мм, модель QX 1/25, мощность
380V 7,5 KW, 2013 г. в. (в залоге). Началь
ная цена продажи имущества  139000 (сто
тридцать девять тысяч) руб., без НДС,
задаток  69500 (шестьдесят девять тысяч
пятьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот № 12. Разматыватель двухопорный
(1300 мм, г/п до 10 т, с САУ), 2013 г. в. (в за
логе). Начальная цена продажи имущества 
360000 (триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.,
без НДС, задаток  180000 (сто восемьдесят
тысяч) руб. 00 коп., без НДС.
Лот № 13. Разматыватель двухопорный
(1300 мм, г/п до 10 т, с САУ), 2013 г. в. (в за
логе). Начальная цена продажи имущества 
360000 (триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.,
без НДС, задаток  180000 (сто восемьдесят
тысяч) руб., без НДС.
Имущество по лотам № 1013 принадлежит
на праве собственности индивидуальному
предпринимателю Антипову Сергею Сер
геевичу. Основание проведения торгов
по лотам № 1013  постановление судебного
приставаисполнителя Пролетарского район
ного отдела судебных приставов г. Твери
УФССП России по Тверской области Пигу
левской А.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 12 декаюря 2016 г.
Лот № 14. Транспортное средство КамАЗ 5320,
1985 г. в., цвет серый, гос. рег. знак К657КЕ69

(в залоге). Начальная цена продажи имуще
ства  121736 (сто двадцать одна тысяча семь
сот тридцать шесть) руб. 47 коп., в т. ч. НДС 
18569 (восемнадцать тысяч пятьсот шесть
десят девять) руб. 97 коп., задаток  60868
(шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят
восемь) руб. 24 коп., в т. ч. НДС.
Лот № 15. Прицеп к грузовым автомоби
лям СЗАП 8352, 1990 г. в., цвет зеленый,
гос. рег. знак АК295269 (в залоге). Началь
ная цена продажи имущества  41595 (сорок
одна тысяча пятьсот девяносто пять) руб.
00 коп., в т. ч. НДС  6345 (шесть тысяч триста
сорок пять) руб. 00 коп., задаток  20797 (два
дцать тысяч семьсот девяносто семь) руб.
50 коп., в т. ч. НДС.
Лот № 16. Лесовоз с манипулятором
КамАЗ 4310, 1988 г. в., цвет зеленый,
гос. рег. знак У801КМ69 (в залоге). Начальная
цена продажи имущества  533360 (пятьсот
тридцать три тысячи триста шестьдесят) руб.
00 коп., в т. ч. НДС  81360 (восемьдесят
одна тысяча триста шестьдесят) руб. 00 коп.,
задаток  266680 (двести шестьдесят шесть
тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.,
в т. ч. НДС.
Лот № 17. ПЛ ленточнопильный, инв. но
мер 001 (в залоге). Начальная цена прода
жи имущества  106200 (сто шесть тысяч
двести) руб. 00 коп., в т. ч. НДС  16200
(шестнадцать тысяч двести) руб. 00 коп.,
задаток  53100 (пятьдесят три тысячи сто) руб.
00 коп., в т. ч. НДС.
Лот № 18. ПЛ ленточнопильный, инв. но
мер 002 (в залоге). Начальная цена прода
жи имущества  106200 (сто шесть тысяч
двести) руб. 00 коп., в т. ч. НДС  16200
(шестнадцать тысяч двести) руб. 00 коп.,
задаток  53100 (пятьдесят три тысячи сто) руб.
00 коп., в т. ч. НДС.
Лот № 19. Пилорама РТ43, инв. номер 003
(в залоге). Начальная цена продажи иму
щества  64900 (шестьдесят четыре тысячи
девятьсот) руб. 00 коп., в т. ч. НДС  9900
(девять тысяч девятьсот) руб. 00 коп., зада
ток  32450 (тридцать две тысячи четыреста
пятьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС.

Лот № 20. Станок обрезной, инв. номер 004
(в залоге). Начальная цена продажи иму
щества  35400 (тридцать пять тысяч четы
реста) руб. 00 коп., в т. ч. НДС  5400 (пять
тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток  17700
(семнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп.,
в т. ч. НДС.
Лот № 21. Станок строгальный, инв. номер
005 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества  50150 (пятьдесят тысяч сто пять
десят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС  7650 (семь
тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,
задаток  25075 (двадцать пять тысяч семь
десят пять) руб. 00 коп., в т. ч. НДС.
Лот № 22. Станок многопильный ТДС40,
инв. номер 006 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества  207090 (двести семь
тысяч девяносто) руб. 00 коп., в т. ч. НДС 
31590 (тридцать одна тысяча пятьсот девя
носто) руб. 00 коп., задаток  103545 (сто
три тысячи пятьсот сорок пять) руб. 00 коп.,
в т. ч. НДС.
Лот № 23. Станок торцовый, инв. номер
007 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества  207090 (двести семь тысяч
девяносто) руб. 00 коп., в т. ч. НДС  31590
(тридцать одна тысяча пятьсот девяносто) руб.
00 коп., задаток  103545 (сто три тысячи
пятьсот сорок пять) руб. 00 коп., в т. ч. НДС.
Имущество по лотам № 1423 принадлежит
на праве собственности Дементьеву Юрию
Владимировичу. Основание проведения
торгов по лотам № 1423  постановление
судебного приставаисполнителя Отдела
судебных приставов по Нелидовскому, Бель
скому и Оленинскому районам УФССП Рос
сии по Тверской области Дерябиной Е.И.
о передаче арестованного имущества на торги
от 14 декабря 2016 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 310117/
2572874/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской 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 легковой Toyota Land
Cruiser HDJ100LGNMEZW, 2006 г. в., дви
гатель № 1HD 0315302, шасси (рама) 
JTEHC05J004043155, цвет серебристый,
тип двигателя  дизельный. Обременение 
арест. Правообладатель (собственник) 
ООО Производственная фирма «Пермтранс
газстрой». Вид права  собственность.
Лот № 2. Трактор Т11.01Я1МБР3, 2009 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 000274,
двигатель № 80275282, вид движителя 
гусеничный, максимальная конструктивная
скорость  14,3 км/ч, цвет желтый. Обреме
нение  арест. Правообладатель (собствен
ник)  ООО Производственная фирма «Перм
трансгазстрой». Вид права  собственность.
Лот № 3. Трактор Т11.01Я1МБР3, 2009 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 000272,

двигатель № 80275338, вид движителя 
гусеничный, максимальная конструктивная
скорость  14,3 км/ч, цвет желтый. Обреме
нение  арест. Правообладатель (собствен
ник)  ООО Производственная фирма «Перм
трансгазстрой». Вид права  собственность.
Лот № 4. Трактор Т11.01Я1МБР3, 2009 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 000275,
двигатель № 80275343, вид движителя 
гусеничный, максимальная конструктивная
скорость  14,3 км/ч, цвет желтый. Обреме
нение  арест. Правообладатель (собствен
ник)  ООО Производственная фирма «Перм
трансгазстрой». Вид права  собственность.
Лот № 5. Трактор Т11.01Я1МБР3, 2009 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 000273,
двигатель № 80275336, вид движителя 
гусеничный, максимальная конструктивная

скорость  14,3 км/ч, цвет желтый. Обреме
нение  арест. Правообладатель (собствен
ник)  ООО Производственная фирма «Перм
трансгазстрой». Вид права  собственность.
Лот № 6. Крантрубоукладчик Komatsu
D355C, 1985 г. в., заводской номер ма
шины (рамы) 7029, двигатель № 35153,
вид движителя  гусеничный, цвет желтый.
Обременение  арест. Правообладатель
(собственник)  ООО Производственная
фирма «Пермтрансгазстрой». Вид права 
собственность.
Лот № 7. Трубоукладчик Komatsu
D355C03, 1993 г. в., предприятиеизго
товитель  Япония, заводской номер ма
шины (рамы) 8109, двигатель № 40756,
вид движителя  гусеничный, цвет желтый.
Обременение  арест. Правообладатель
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(собственник)  ООО Производственная
фирма «Пермтрансгазстрой». Вид права 
собственность.
Лот № 8. Трубоукладчик Komatsu D355,
1991 г. в., предприятиеизготовитель  Япония,
заводской номер машины (рамы) 4958,
двигатель № 32529, вид движителя  гусе
ничный, цвет желтый. Обременение  арест.
Правообладатель (собственник)  ООО Про
изводственная фирма «Пермтрансгазстрой».
Вид права  собственность.
Лот № 9. Трубоукладчик Komatsu D355C3,
1994 г. в., предприятиеизготовитель  Япония,
заводской номер машины (рамы) 5766,
двигатель № 100191, вид движителя  гусе
ничный, цвет желтый. Обременение  арест.
Правообладатель (собственник)  ООО Про
изводственная фирма «Пермтрансгазстрой».
Вид права  собственность.
Лот № 10. Экскаватор New Holland Kobelco
E215B, 2008 г. в., предприятиепроизводи
тель  Япония, заводской номер машины
(рамы) YN1151690, двигатель № J05ETG11973,
вид движителя  гусеничный, цвет желтый.
Обременение  арест. Правообладатель
(собственник)  ООО Производственная
фирма «Пермтрансгазстрой». Вид права 
собственность.
Лот № 11. Экскаватор New Holland Kobelco
E215B, 2008 г. в., предприятиепроиз
водитель  Япония, заводской номер
машины (рамы) YN1150096, двигатель
№ J05ETG11279, вид движителя  гусенич
ный, цвет желтый. Обременение  арест.
Правообладатель (собственник)  ООО Про
изводственная фирма «Пермтрансгаз
строй». Вид права  собственность.
Лот № 12. Экскаватор New Holland Kobelco
E215B, 2008 г. в., предприятиепроизво
дитель  Япония, заводской номер машины
(рамы) YN1150436, двигатель № J05ETG
11437, вид движителя  гусеничный, цвет
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желтый. Обременение  арест. Правооб
ладатель (собственник)  ООО Производ
ственная фирма «Пермтрансгазстрой».
Вид права  собственность.
Лот № 13. Экскаватор New Holland Kobelco
E215B, 2008 г. в., предприятиепроиз
водитель  Япония, заводской номер
машины (рамы) YN1150435, двигатель
№ J05ETG11449, вид движителя  гусенич
ный, цвет желтый. Обременение  арест. Пра
вообладатель (собственник)  ООО Произ
водственная фирма «Пермтрансгазстрой».
Вид права  собственность.
Лот № 14. Трубоукладчик Komatsu
D355C3, 1982 г. в., предприятиеизгото
витель  Коматсу ЛТД, Япония, заводской
номер машины (рамы) 4899, двигатель
№ S6D155427949, вид движителя  гусенич
ный, цвет желтый. Обременение  арест. Пра
вообладатель (собственник)  ООО Произ
водственная фирма «Пермтрансгазстрой».
Вид права  собственность.
Лот № 15. Трактор мелиоративный с буль
дозерным оборудованием и прицепным
устройством Т15.01ЯМБ1, 2008 г. в., завод
ской номер машины (рамы) 000033, дви
гатель № 80348077, вид движителя  гусе
ничный, цвет желтый. Обременение  арест.
Правообладатель (собственник)  ООО
Производственная фирма «Пермтрансгаз
строй». Вид права  собственность.
Лот № 16. Трактор мелиоративный с буль
дозерным оборудованием и прицепным
устройством Т15.01ЯМБ1, 2008 г. в., завод
ской номер машины (рамы) 000034,
двигатель № 80348188, вид движителя 
гусеничный, цвет желтый. Обременение 
арест. Правообладатель (собственник) 
ООО Производственная фирма «Пермтранс
газстрой». Вид права  собственность.
Лот № 17. Трубоукладчик Komatsu D355C3,
1981 г. в., предприятиеизготовитель  Комат
су ЛТД, Япония, заводской номер машины

(рамы) 6645, двигатель № S6D155423421,
вид движителя  гусеничный, цвет желтый.
Обременение  арест. Правообладатель
(собственник)  ООО Производственная
фирма «Пермтрансгазстрой». Вид права 
собственность.
Лот № 18. Грузовой бортовой автомобиль
Nissan NP300 PICKUP, 2009 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) JN1CPUD22U0148134,
двигатель № YD25 271287A, шасси (рама) 
JN1CPUD22U0148134, цвет кузова  черный.
Обременение  арест. Правообладатель
(собственник)  ООО Производственная
фирма «Пермтрансгазстрой». Вид права 
собственность.
Лот № 19. Трактор Т11.01Я1МБ3, 2009 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 000278,
двигатель № 80275292, вид движителя 
гусеничный, цвет желтый. Обременение 
арест. Правообладатель (собственник) 
ООО Производственная фирма «Перм
трансгазстрой». Вид права  собственность.
Лот № 20. Трактор Т11.01Я1МБ3, 2009 г. в.,
заводской номер машины (рамы) 000271,
двигатель № 80274129, вид движителя 
гусеничный, цвет желтый. Обременение 
арест. Правообладатель (собственник) 
ООО Производственная фирма «Пермтранс
газстрой». Вид права  собственность.
Лот № 21. Грузовой бортовой автомобиль
с манипулятором Daewoo Novus, 2011 г. в.,
шасси (рама) №  KL3F8CJF1BK000119, дви
гатель № 102516CB. Обременение  арест.
Правообладатель (собственник)  ООО «Са
халинэнергострой». Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 020217/
10503885/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 арестованно
го имущества состоятся 10 марта 2017 г. в 10.00
по местному времени по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801.
Лот № 1. Нежилое помещение (гаражное)
общей площадью 22,4 кв. м, этаж  1, кадастро
вый (или условный) номер 52:40:0201003:471,
расположенное по адресу (местоположе
ние): Нижегородская обл., г. Арзамас,
гаражностроительный комплекс 2, бокс 65,
зарегистрированные ограничения (обреме
нения): запрещение сделок с имуществом,
должник  Глазов О.В. Начальная цена:
138000 руб., сумма задатка: 70000 руб.
Лот № 2. Земельный участок (земли сель
скохозяйственного назначения, для ведения
личного подсобного хозяйства) общей пло
щадью 30000 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 52:41:1211001:32, располо
женный по адресу (местоположение):
Нижегородская обл., Арзамасский рн,
Земли ТНВ «Борьба», участок 1, западнее

с. Веригино, поле № 3, зарегистрированные
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, должник  Афанась
ев В.М. Начальная цена: 162000 руб., сумма
задатка: 82000 руб.
Лот № 3. Земельный участок (земли сель
скохозяйственного назначения, вид разре
шенного использования  для ведения
личного подсобного хозяйства) общей пло
щадью 15000 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 52:41:1211001:33, располо
женный по адресу (местоположение):
Нижегородская обл., Арзамасский рн,
из земель СПК «Борьба», участок 1, западнее
с. Веригино, поле № 3, зарегистрированные
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, должник  Афа
насьев В.М. Начальная цена: 85500 руб.,
сумма задатка: 43000 руб.
Лот № 4. Квартира (назначение  жилое)
общей площадью 64 кв. м, этаж  1,
колво жилых комнат  3, колво зарегист

рированных человек  9, в т. ч. 5 несовер
шеннолетних, кадастровый (или условный)
номер 52:28:0180001:480, расположенная
по адресу: Нижегородская обл., Воротын
ский рн, с. ПокровМайдан, ул. Молодеж
ная, д. 15, кв. 4, зарегистрированные ограни
чения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, должник  Ванеев С.Г.
Начальная цена  1078000 руб., сумма за
датка  540000 руб.
Лот № 5. Объект незавершенного строи
тельства (назначение  жилое) пло
щадью 200 кв. м, степень готовности  55%,
кадастровый (или условный) номер
52:28:0030001:1992, жилой дом общей пло
щадью 43,4 кв. м, этажность  1, инв. номер
03932, литер АА1, кадастровый (или услов
ный) номер 52:28:0030001:1762; земельный
участок (земли населенных пунктов, для веде
ния личного подсобного хозяйства) общей пло
щадью 2033 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 52:28:0030001:17, расположенные
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по адресу: Нижегородская обл., Воротын
ский рн, с. Михайловское, ул. Набереж
ная, д. 21, зарегистрированные ограниче
ния (обременения): запрещение сделок
с имуществом, должник  Горшков М.В.
Начальная цена  5476243 руб., сумма
задатка  2739000 руб.
Лот № 6. Доля 1/2 в праве общей долевой
собственности на жилой дом (назначение 
жилое) общей площадью 29,3 кв. м, этаж
ность  1, инв. номер 05321, лит. А, зарегист
рированных нет, кадастровый (или условный)

номер 52:36:0005027:35; доля 1/2 в праве
общей долевой собственности на земельный
участок (земли населенных пунктов, для ве
дения личного подсобного хозяйства) общей
площадью 1500 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 52:36:0005027:5, располо
женные по адресу: Нижегородская обл., Вач
ский рн, д. Мещеры, ул. Центральная, д. 4,
зарегистрированные ограничения (обреме
нения): запрещение сделок с имуществом,
должник  Комиссаров А.В. Начальная цена 
73000 руб., сумма задатка  37000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми
к ним документами принимаются по 6 марта
2017 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 9 марта 2017 г.
в 16.00 по местному времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 310117/
0029538/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском 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
6 марта 2017 г.
Лот № 1 в 9.30. Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой универсал
Nissan Avenir, 2000 г. в., идентификацион
ный номер (VIN) отсутствует, категория В,
двигатель № SR 20 347330B, номер шасси
(рама) отсутствует, кузов № PNW11050942,
цвет кузова  серый, руль правый, рабочий
объем двигателя  1998 куб. м, страна
производитель  Япония. Обременение 
договор залога. Собственник имущества 
В.Л. Петтай.
Лот № 2 в 9.50. Жилое помещение 
двухкомнатная квартира, общей площадью
55,6 кв. м (жилая  29,3 кв. м, подсобная 
26,3 кв. м), расположенное в десятиэтаж
ном доме 2007 г. п. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, д. 155А, кв. 109. Кадаст
ровый номер 27:23:0050509:500. Собственник
имущества  ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России».
Лот № 3 в 10.10. Автотранспортное сред
ство  автомобиль МАЗ 5337, идентифика
ционный номер (VIN) отсутствует, 1993 г. в.,
категория С, модель МАЗ 5337, номер
двигателя 05247, номер кузова 3983, номер
шасси  18996, цвет кузова  красный. Об
ременение  договор залога. Собственник
имущества  Крестьянское хозяйство «Заря».
Лот № 4 в 10.30. Автотранспортное сред
ство  автомобиль легковой Mitsubishi Pajero
Sport, 2011 г. в., номер двигателя 6B31AT7237,
номер шасси  MMCGYKH60FZ00662, цвет
кузова  черный. Обременение  договор
залога. Собственник имущества  А.Б. Лапко.
Лот № 5 в 10.50. Автотранспортное сред
ство  автобетономешалка «Zoomlion
ZLJ5311GJB», идентификационный номер
(VIN) LZGCL2T61BX015396, 2011 г. в., катего
рия  С, номер двигателя WP10.3751610H211460,
номер шасси  LZGCL2T61BX015396, цвет
кузова  белый. Собственник имущества 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спец
строе России».
Лот № 6 в 11.10. Автотранспортное сред
ство  тягач седельный «КамАЗ 5411515»,
2007 г. в., категория  С, идентифика
ционный номер (VIN) XTC54115R72296036,
номер двигателя 740.31.240 72398340,
номер кузова  2017014, номер шасси 
XTC5411R72296036, цвет кузова  вишня.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».

Лот № 7 в 11.30. Автотранспортное средство 
автобетономешалка «Zoomlion ZLJ5251GJB2»,
2012 г. в., категория  С, идентификационный
номер (VIN) LZGCL2R49CX042855, номер
двигателя WP10.3361612E071915, номер шасси 
LZGCL2R49CX042855, цвет кузова  белый.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 8 в 11.50. Автотранспортное средство 
автобетономешалка «Zoomlion ZLJ5251GJB2»,
2012 г. в., категория  С, идентификационный
номер (VIN) LZGCL2R48CX037503, номер дви
гателя WP10.3361612С049677, номер шасси 
LZGCL2R48CX037503, цвет кузова  белый.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 9 в 12.10. Автотранспортное средство 
автобетономешалка «Zoomlion ZLJ5251GJB2»,
2012 г. в., категория  С, идентификационный
номер (VIN) LZGCL2R45CX037507, номер дви
гателя WP10.3361612С050233, номер шасси 
LZGCL2R45CX037507, цвет кузова  белый.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 10 в 12.30. Автотранспортное
средство  автобетономешалка «Zoomlion
ZLJ5251GJB2», идентификационный номер
(VIN) LZGCL2R43CX007468, 2012 г. в., катего
рия  С, номер двигателя WP10.3361611L252278,
номер шасси  LZGCL2R43CX007468, цвет
кузова  белый. Собственник имущества 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое
России».
Лот № 11 в 14.10. Автотранспортное
средство  автобетономешалка «Zoomlion
ZLJ5251GJB2», идентификационный номер
(VIN) LZGCL2R45CX007469, 2012 г. в., катего
рия  С, номер двигателя WP10.3361611L252279,
номер шасси  LZGCL2R45CX007469, цвет
кузова  белый. Собственник имущества 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спец
строе России».
Лот № 12 в 14.30. Автотранспортное
средство  автобетономешалка «Zoomlion
ZLJ5251GJB2», идентификационный номер
(VIN) LZGCL2R43CX037537, 2012 г. в., катего
рия  С, номер двигателя WP10.3361612С050240,
номер шасси  LZGCL2R43CX037537, цвет
кузова  белый. Собственник имущества 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спец
строе России».
Лот № 13 в 14.50. Автотранспортное
средство  автомобиль марки Nissan Largo,

регистрационный знак Х119ОХ27, идентифи
кационный номер (VIN) отсутствует, 1998 г. в.,
номер двигателя KA24134104U, номер
кузова NW30203647, номер шасси  отсут
ствует, цвет кузова  серый. Обременение 
договор залога. Собственник имущества 
О.В. Артемьев.
Лот № 14 в 15.10. Жилое помещение 
двухкомнатная квартира, общей площадью
53,2 кв. м (жилая  29,2 кв. м, подсобная 
24,0 кв. м), расположенное на третьем этаже
десятиэтажного дома 2014 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Юнгов, д. 12, кв. 210. Кадаст
ровый номер 27:23:0050316:805. Собственник
имущества  ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России».
Лот № 15 в 15.30. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
72,9 кв. м (жилая  43,2 кв. м, подсобная 
29,7 кв. м), расположенное на шестом этаже
десятиэтажного дома 2014 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Юнгов, д. 12, кв. 184. Кадаст
ровый номер 27:23:0050316:869. Собственник
имущества  ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России».
Лот № 16 в 15.50. Грузовой самосвал
марки FAWCA3252P2K2T1 A, идентификаци
онный номер (VIN) LFWKWXPN2B1E35799,
номер шасси (рама)  LFWKWXPN2B1E35799,
модель номер двигателя  CA6DL235E3
51926923, номер кузова (прицепа)  отсут
ствует, 2011 г. в., цвет кузова  синий. Обре
менение  договор залога. Собственник
имущества  ООО «Зеленая планета».
Лот № 17 в 16.10. Грузовой самосвал
марки FAWCA3252P2K2T1 A, идентификаци
онный номер (VIN)  LFWKWXPN281F03012,
2008 г. в., цвет кузова  красный, модель
номер двигателя  CA6DL235E351309478,
номер шасси (рамы)  LFWKWXPN281F03012,
номер кузова (прицепа)  отсутствует. Собст
венник имущества  ООО «Зеленая планета».
Лот № 18 в 16.30. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
69,7 кв. м (жилая  43,2 кв. м, подсобная 
26,5 кв. м), расположенное на восьмом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 9, кв. 44.
Кадастровый номер 272701/072/2005117.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 19 в 16.50. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
69,4 кв. м (жилая  43,1 кв. м, подсобная 
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26,3 кв. м), расположенное на восьмом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 9а, кв. 109.
Кадастровый номер 272701/072/2005107.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 20 в 17.10. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
69,6 кв. м (жилая  43,1 кв. м, подсобная 
26,5 кв. м), расположенное на десятом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 260.
Кадастровый номер 272701/028/2006850.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 21 в 17.30. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
69,4 кв. м (жилая  43,2 кв. м, подсобная 
26,2 кв. м), расположенное на десятом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 37.
Кадастровый номер 272701/048/2007831.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
7 марта 2017 г.
Лот № 1 в 9.30. Жилое помещение  трех
комнатная квартира, общей площадью
69,2 кв. м (жилая  43,2 кв. м, подсобная 
26,0 кв. м), расположенное на десятом этаже
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десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 77.
Кадастровый номер 272701/028/2006137.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 2 в 9.50. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
68,9 кв. м (жилая  42,9 кв. м, подсобная 
26,0 кв. м), расположенное на десятом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 135.
Кадастровый номер 272701/016/2006630.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 3 в 10.10. Жилое помещение  трех
комнатная квартира, общей площадью
69,5 кв. м (жилая  43,3 кв. м, подсобная 
26,2 кв. м), расположенное на первом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 141.
Кадастровый номер 272701/036/2007571.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 4 в 10.30. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
69,4 кв. м (жилая  43,1 кв. м, подсобная 
26,3 кв. м), расположенное на десятом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 177.

Кадастровый номер 272701/048/2006096.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 5 в 10.50. Жилое помещение 
трехкомнатная квартира, общей площадью
69,8 кв. м (жилая  43,4 кв. м, подсобная 
26,4 кв. м), расположенное на десятом этаже
десятиэтажного дома 2005 г. п. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, д. 10, кв. 217.
Кадастровый номер 272701/082/2006360.
Собственник имущества  ФГУП «ГУСС «Даль
спецстрой» при Спецстрое России».
Лот № 6 в 11.10. Автотранспортное средство 
автомобиль легковой TOYOTA COROLLA,
идентификационный номер (VIN) отсутствует,
1993 г. в., категория  В, модель, номер
двигателя  4S0974010, номер кузова 
ST1904040847, номер шасси  отсутствует,
цвет кузова  белый. Обременение  договор
залога. Собственник имущества  Феро
понтова Л.П.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030217/
0023417/01 от 3 февраля 2017 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
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
Имущественное право требования (дебиторская задолженность), возникшее из акта сверки взаимных расчетов за период:
1 января 2016 г.  1 апреля 2016 г., подписанного от АО «СУ155» заместителем генерального директора Я.А. Бутиковым
и главным бухгалтером Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» Н.А. Шматковой, на сумму 200499395 (двести миллионов
четыреста девяносто девять тысяч триста девяносто пять) руб. 51 коп.
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 010217/2605471/02 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. Земельный участок площадью 294000,0 кв. м, кадастровый номер 34:02:000000:657.
2. Земельный участок площадью 200000,0 кв. м, кадастровый номер 34:22:050004:64.
3. 1/100 общей долевой собственности земельного участка площадью 16898000,0 кв. м, кадастровый номер 34:10:010002:29.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010217/0045599/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
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
Автомобиль Toyota Camry 2.5, 2011 г. в., находящийся по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, Менделеева/Набережная, 15/49,
взыскание с ПАО «Брокбизнесбанк».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 010217/2605471/03 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 95 (769) от 16 декабря 2016 г.
Количество и породный состав древесины:
сосна  113 куб. м, ель  157 куб. м, береза 
195 куб. м, осина  162 куб. м. Всего 627 куб. м.
Цена продажи древесины  150000 руб.
Покупатель  ООО «ТЭКСЕРВИССТРОЙ».
Договор куплипродажи древесины
от 30 января 2017 г. № 7/08.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Ленинградской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 98 (772) от 27 декабря 2016 г.
Дата проведения продажи  16 января
2017 г.
Место проведения продажи  г. Санкт
Петербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В,
каб. 18 (2 этаж).
Количество и породный состав древеси
ны: 240 куб. м, в т. ч. сосна  60 куб. м, ель 
41 куб. м, береза  90 куб. м, осина, ольха
серая  46 куб. м, ольха черная  3 куб. м.
Цена продажи древесины  14314 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 6.
Количество и породный состав древеси
ны: 1202 куб. м, в т. ч. сосна  209 куб. м,
ель  121 куб. м, береза  459 куб. м, осина,
ольха серая  316 куб. м, ольха черная 
97 куб. м.
Цена продажи древесины  60868 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Траст лес».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 5.

Количество и породный состав древеси
ны: 8845 куб. м, в т. ч. сосна  5456 куб. м,
ель  2845 куб. м, береза  317 куб. м, осина 
37 куб. м, ольха черная  190 куб. м.
Цена продажи древесины  2150413 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ЗАО «ФИРОО».
Договор куплипродажи древесины
от 27 января 2017 г. № 1.
Количество и породный состав древе
сины: 672 куб. м, в т. ч. сосна  210 куб. м,
ель  129 куб. м, береза  229 куб. м, осина 
104 куб. м.
Цена продажи древесины  61568 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЛЗК».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 4.
Количество и породный состав древеси
ны: 4789 куб. м, в т. ч. сосна  483 куб. м,
ель  947 куб. м, береза  1587 куб. м, осина 
1772 куб. м.
Цена продажи древесины  679205 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Экострой».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 3.
Количество и породный состав древе
сины: 856 куб. м, в т. ч. сосна  494 куб. м,
ель  118 куб. м, береза  151 куб. м, осина 
93 куб. м.
Цена продажи древесины  269904 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Экострой».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 2.
Количество и породный состав древеси
ны: 791 куб. м, в т. ч. сосна  61 куб. м, ель 
406 куб. м, береза  251 куб. м, осина  54 куб. м,
ольха черная  19 куб. м.
Цена продажи древесины  116510 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Фактор».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 1.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Ямало@Ненецком
автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (777) от 20 января 2017 г.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
лиственница  53 куб. м. Всего 53 куб. м.
Цена древесины  5414 (пять тысяч четы
реста четырнадцать) руб. 34 коп., без учета
НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтегазстроймонтаж».
Договор куплипродажи от 2 февраля 2017 г.
№ 01/17.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Алтайском крае
и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 2 (775) от 13 января 2017 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
сосна (деловой  25,27 куб. м, дровяной 
19,92 куб. м), береза (деловой  27,89 куб. м,
дровяной  65,08 куб. м). Итого 138,16 куб. м.
Цена продажи древесины  8037 руб. 59 коп.,
в т. ч. НДС  1226 руб. 07 коп.
Покупатель  Лисовец Николай Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины
от 27 января 2017 г. № 4Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 1 (774) от 10 января 2017 г.
Количество и породный состав древе
сины: всего 1435,7 куб. м, из них: сосна 
547,7 куб. м, лиственница  479,3 куб. м, кедр 
113,7 куб. м, береза  295 куб. м.
Цена древесины  31241 руб. 06 коп.,
кроме того НДС  5623 руб. 39 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 1 февраля 2017 г. № 2.
Количество и породный состав древе
сины: всего 143,4 куб. м, из них: сосна 
86,4 куб. м, лиственница  25,9 куб. м, бере
за  31,1 куб. м.
Цена древесины  3365 руб. 68 коп.,
кроме того НДС  605 руб. 82 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 1 февраля 2017 г. № 3.
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Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 2 (775) от 13 января 2017 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  28 куб. м, береза  7 куб. м. Всего
35 куб. м.
б) Цена древесины  3047,62 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: дре
весина складирована в штабеля в кв. 25
(ч. в. 22) Ижемского участкового лесниче
ства Архангельского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места
складирования: 12 км до автодороги Архан
гельск  Поморье, 65 км до г. Архангельск.
Покупатель  ООО «Проэкс сервис».
Договор куплипродажи древесины
от 26 января 2017 г. № 7Л.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже древе@
сины, которая была получена при исполь@
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, при@
знан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе
было опубликовано в официальном бюлле
тене «Государственное имущество» № 91 (765)
от 2 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  13 января
2017 г.
Место проведения аукциона  г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 102.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  не было подано ни одной заявки
на участие в аукционе.
Лот № 38
Количество и породный состав древесины:
сосна: деловая  13 куб. м, дровяная  5 куб. м,
ель: деловая  17 куб. м, дровяная  21 куб. м,
береза: дровяная  50 куб. м, осина: дровя
ная  64 куб. м. Всего древесины: деловая 
30 куб. м, дровяная  140 куб. м.
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Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Верхошижемское лесничество,
Адышевское сельское участковое лесниче
ство, СХПК «Искра», кв. 15, выд. 5, 9, 8.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 октября 2016 г.
Начальная цена древесины  9356,80 руб.
Цена указана без учета НДС.
Задаток  1900,00 руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (777) от 20 января 2017 г.
Лот № 56
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  2,71 куб. м, дровяная 
1,0 куб. м, береза: деловая  14,23 куб. м,
дровяная  8,83 куб. м, осина: деловая 
4,79 куб. м, дровяная  3,73 куб. м. Всего дре
весины: деловая  21,73 куб. м, дровяная 
13,56 куб. м.
Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Кирсинское лесничество, Кирсин
ское участковое лесничество, кв. 51, выд. 19,
кв. 52, выд. 14, 15, 16, 17, 19, кв. 32, выд. 75, 76.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2016 г.
Цена продажи древесины  1466,62 руб.,
в т. ч. НДС.
Покупатель  Гагаринов Сергей Анатольевич.
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2017 г. № 8.

Дата проведения продажи  19 января
2017 г.
Место проведения продажи  г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 102.
Лот № 33
Количество и породный состав древесины:
сосна: деловая  57,89 куб. м, дровяная 
3,04 куб. м, ель: деловая  55,66 куб. м,
дровяная  2,39 куб. м, береза: деловая 
18,77 куб. м, дровяная  10,58 куб. м, осина:
деловая  11,87 куб. м, дровяная  19,51 куб. м.
Всего древесины: деловая  144,19 куб. м,
дровяная  35,52 куб. м.
Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Перекоп
ское участковое лесничество, кв. 1, выд. 38,
46, 53, 58, 54.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 сентября 2016 г.
Цена продажи древесины  22141,52 руб.,
в т. ч. НДС.
Покупатель  Фалалеев Иван Валентинович.
Договор куплипродажи древесины
от 26 января 2017 г. № 7.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тульской области

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кировской области

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 1 (774) от 10 января 2017 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 23,8 куб. м, в т. ч. дуб н.  5,5 куб. м,
липа  18 куб. м, береза  0,3 куб. м. Древе
сина в хлыстах. Примерный выход дело
вой  87%.
б) Цена древесины  5467 (пять тысяч
четыреста шестьдесят семь) руб. 50 коп.,
без НДС.
в) Место нахождения древесины: Туль
ское лесничество, Ленинское участковое
лесничество, Ленинская дача, кв. 147 выд. 28,
общей площадью 1,2 га.

сообщает о проведении продажи по@
средством публичного предложения
древесины, которая была получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соот@
ветствии с Постановлением Правитель@
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 95 (769) от 16 декабря 2016 г.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 151,2 куб. м, в т. ч. дуб н.  15 куб. м,
липа  47 куб. м, береза  55 куб. м, осина 
34 куб. м, клен  0,2 куб. м. Древесина
в хлыстах. Примерный выход деловой  74%.
б) Цена древесины  226 (двести два
дцать шесть) руб. 80 коп., без НДС.
Цена продажи древесины  8209 (восемь
тысяч двести девять) руб. 13 коп., без НДС.
Покупатель  Воробьев Владимир Алек
сеевич.
Договор куплипродажи древесины
от 26 января 2017 г. № 6д2016/2017.

Продажа древесины
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 99 (773) от 30 декабря 2016 г.
Количество и породный состав древе
сины: ель 73 куб. м, пихта 29 куб. м, сосна
10 куб. м, береза 237 куб. м, осина 4 куб. м,
липа 431 куб. м.
Цена продажи древесины  63743 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  АУ УР «Удмуртлес».
Договор куплипродажи древесины
от 25 января 2017 г. № 0432/2Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тюменской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 91 (765) от 2 декабря 2016 г.
Дата проведения продажи  10 января
2017 г.
Место проведения продажи  г. Тюмень,
ул. Водопроводная, д. 38, цокольный этаж,
зал заседаний.
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  45,18 куб. м, в т. ч объем лик
видной древесины  40,04 куб. м; береза 
72,42 куб. м, в т. ч. объем ликвидной древе
сины  62,11 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  117,60 куб. м, в т. ч. объем
ликвидной древесины  102,15 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Заводоуков
ский рн, Заводоуковское лесничество,
Падунское участковое лесничество, кв. 137
(выд. 9, 11, 21, 22, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 57,
59, 63, 71, 30), кв. 138 (выд. 27, 28, 29, 30),
кв. 139 (выд. 37).
Цена продажи древесины  19752 (девят
надцать тысяч семьсот пятьдесят два) руб.
88 коп.

Покупатель  ИП Глебченко М.А.
Договор куплипродажи древесины
от 16 января 2017 г. № 2017/ДА03.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Рязанской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использо@
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 93 (767) от 9 декабря 2016 г.
Дата проведения продажи  30 января
2017 г.
Место проведения продажи  г. Рязань,
ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. 33.
Лот № 7
Количество и породный состав древе
сины: сосна  38 куб. м, из них деловая 
34 куб. м (средняя  22 куб. м, мелкая 
12 куб. м), дровяная  4 куб. м; береза 
17 куб. м, из них деловая  2 куб. м (средняя 
1 куб. м, мелкая  1 куб. м), дровяная  15 куб. м.
Всего: 55 куб. м.
Цена продажи древесины  9192 (девять
тысяч сто девяносто два) руб., без НДС.
Покупатель  Репников Александр Влади
мирович.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
сосна  399 куб. м, из них деловая  331 куб. м
(крупная  62 куб. м, средняя  196 куб. м,
мелкая  73 куб. м), дровяная  68 куб. м; ель 
102 куб. м, из них деловая  63 куб. м (круп
ная  9 куб. м, средняя  30 куб. м, мелкая 
24 куб. м), дровяная  39 куб. м; береза 
143 куб. м, из них деловая  33 куб. м (круп
ная  5 куб. м, средняя  25 куб. м, мелкая 
3 куб. м), дровяная  110 куб. м; дуб низко
ствольный  14 куб. м, из них дровяная 
14 куб. м; осина  86 куб. м, из них деловая 
6 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  5 куб. м),
дровяная  80 куб. м. Всего: 744 куб. м.
Цена продажи древесины  131748 (сто
тридцать одна тысяча семьсот сорок во
семь) руб., без НДС.
Покупатель  ОАО «Бельковский лесо
комбинат».
Лот № 9
Количество и породный состав древе
сины: сосна  88 куб. м, из них деловая 
76 куб. м (крупная  9 куб. м, средняя 
36 куб. м, мелкая  31 куб. м), дровяная 
12 куб. м; ель  18 куб. м, из них деловая 
17 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  5 куб. м), дровяная  1 куб. м; бере
за  55 куб. м, из них дровяная  55 куб. м;
осина  15 куб. м, из них дровяная  15 куб. м.
Всего: 176 куб. м.
Цена продажи древесины  22688 (два
дцать две тысячи шестьсот восемьдесят
восемь) руб., без НДС.
Покупатель  Репников Александр Влади
мирович.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Рязанской области
сообщает, что аукцион по продаже древе@
сины, которая была получена при исполь@
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, при@
знан несостоявшимся
Информационное сообщение об аукционе
было опубликовано в официальном бюлле
тене «Государственное имущество» № 93 (767)
от 9 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  30 января
2017 г.
Место проведения аукциона  г. Рязань,
ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. 33.
I. Основание признания аукциона несостояв
шимся  отсутствие допущенных участников.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
сосна  134 куб. м, из них деловая  126 куб. м
(крупная  24 куб. м, средняя  75 куб. м,
мелкая  27 куб. м), дровяная  8 куб. м;
береза  279 куб. м, из них деловая  72 куб. м
(крупная  23 куб. м, средняя  49 куб. м),
дровяная  207 куб. м; осина  100 куб. м,
из них дровяная  100 куб. м; ель  52 куб. м,
из них деловая  50 куб. м (крупная  5 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  15 куб. м), дро
вяная  2 куб. м. Всего: 565 куб. м.
Начальная цена древесины  57270 (пять
десят семь тысяч двести семьдесят) руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
сосна  3 куб. м, из них деловая  2 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м), дровя
ная  1 куб. м; береза  2 куб. м, из них дро
вяная  2 куб. м; осина  3 куб. м, из них
дровяная  3 куб. м. Всего: 8 куб. м.
Начальная цена древесины  442 (четыреста
сорок два) руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  20 (двадцать) руб.
II. Основание признания аукциона несо
стоявшимся  абз. 2 п. 3 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» (в аукционе принял
участие только один участник).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
сосна  59 куб. м, из них деловая  32 куб. м
(крупная  3 куб. м, средняя  14 куб. м, мел
кая  15 куб. м), дровяная  27 куб. м; береза 
52 куб. м, из них деловая  26 куб. м (круп
ная  1 куб. м, средняя  11 куб. м, мелкая 
14 куб. м), дровяная  26 куб. м; осина 
27 куб. м, из них деловая  10 куб. м (крупная 
2 куб. м, средняя  8 куб. м), дровяная  17 куб. м.
Всего: 138 куб. м.
Начальная цена древесины  9306 (девять
тысяч триста шесть) руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  400 (четыреста) руб.
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Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна  100 куб. м, из них деловая  93 куб. м (крупная  21 куб. м, средняя  45 куб. м, мелкая 
27 куб. м), дровяная  7 куб. м; береза  37 куб. м, из них деловая  6 куб. м (крупная  4 куб. м, средняя  2 куб. м), дровяная  31 куб. м;
осина  12 куб. м, из них деловая  3 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  2 куб. м), дровяная  9 куб. м. Всего: 149 куб. м.
Начальная цена древесины  21442 (двадцать одна тысяча четыреста сорок два) руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: сосна  90 куб. м, из них деловая  85 куб. м (крупная  11 куб. м, средняя  51 куб. м, мелкая 
23 куб. м), дровяная  5 куб. м. Всего: 90 куб. м.
Начальная цена древесины  21044 (двадцать одна тысяча сорок четыре) руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: сосна  26 куб. м, из них деловая  25 куб. м (крупная  19 куб. м, средняя  6 куб. м), дровяная 
1 куб. м; береза  66 куб. м, из них деловая  53 куб. м (крупная  28 куб. м, средняя  21 куб. м, мелкая  4 куб. м), дровяная  13 куб. м;
осина  11 куб. м, из них деловая  8 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя  2 куб. м), дровяная  3 куб. м. Всего: 103 куб. м.
Начальная цена древесины  17576 (семнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  800 (восемьсот) руб.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины: сосна  103 куб. м, из них деловая  99 куб. м (крупная  29 куб. м, средняя  55 куб. м, мелкая 
15 куб. м), дровяная  4 куб. м; береза  5 куб. м, из них дровяная  5 куб. м. Всего: 108 куб. м.
Начальная цена древесины  27890 (двадцать семь тысяч восемьсот девяносто) руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1000 (одна тысяча) руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской 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 древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 99 (773) от 30 декабря 2016 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  68,0 куб. м (деловая  42 куб. м; дровяная  26,0 куб. м), береза  61,0 куб. м
(деловая  10,0 куб. м; дровяная  51,0 куб. м), осина  28,0 куб. м ( дровяная  28,0 куб. м), дуб  19,0 куб. м (деловая  3,0 куб. м,
дровяная  16,0 куб. м), ель  4,0 куб. м (деловая  3,0 куб. м; дровяная  1,0 куб. м), клен  4,0 куб. м (дровяная  4,0 куб. м), ольха 
225,0 куб. м (деловая  29,0 куб. м; дровяная  196,0 куб. м). Итого общий объем  409,0 куб. м (деловая  87,0 куб. м, дровяная 
322,0 куб. м).
Цена продажи древесины  11946,59 руб., НДС 18%  2150,39 руб. Общая стоимость продажи  14096,98 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Мглинское лесничество», Водославское участко
вое лесничество (б. СПК «Ипуть»): кв. 30 выд. 10, кв. 14 выд. 20, 10, 12, Южное участковое лесничество, кв. 35, выд. 7, 11, 1, Южное
участковое лесничество (б. Загородное), кв. 18, выд. 16, 29, 30, 35 . Общая площадь 1,356 га.
Покупатель  Мглинское МУП ЖКХ.
Договор куплипродажи древесины от 30 января 2017 г. № 11109.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: сосна  251,04 куб. м (деловая  175,79 куб. м: крупная  77,18 куб. м, средняя  82,33 куб. м,
мелкая  16,28 куб. м; дровяная  75,25 куб. м), береза  36,01 куб. м (дровяная  36,01 куб. м). Итого общий объем  287,05 куб. м
(деловая  175,79 куб. м, дровяная  111,26 куб. м).
Цена продажи древесины  32060,86 руб., НДС 18%  5770,96 руб. Общая стоимость продажи  37831,82 руб.
Место нахождения древесины Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Брасовское лесничество», Луганское участковое
лесничество (б. СПК «Степновский»), на просеке ВЛ10 кВ ф. 1007, ф. 1001, ф. 1003, кв. 1 выд. 21. Общая площадь 1,67 га.
Покупатель  Лукашук Виктор Михайлович.
Договор куплипродажи древесины от 24 января 2017 г. № 10909.
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