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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской 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
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  88 куб. м, пихта  23 куб. м,
береза  79 куб. м, осина  10 куб. м, липа 
58 куб. м (согласно данным Министерства
лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  33263,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 162 (выд. 34, 35), кв. 181
(выд. 34) Чутырского участкового лесниче
ства. Место складирования древесины:
N56,238092°, E53,983995°.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  54 куб. м, пихта  4 куб. м, сосна 
35 куб. м, береза  658 куб. м, осина 
139 куб. м, липа  164 куб. м (согласно дан
ным Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  126075 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 24 (выд. 13, 14)
Мукшинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  с поне
дельника по четверг с 8.30 до 11.30 по мест
ному времени по адресу: г. Ижевск, ул. Пуш
кинская, д. 148, каб. 210.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси@
ны  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению дре@
весины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче

ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных до
кументов;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель юриди
ческого лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдель
ные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати)
и подписаны претендентом или его пред
ставителем.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается между продавцом и победителем аук
циона в установленном законодательством
порядке в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
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) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины про
водится в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и му
ниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  9 марта 2017 г. по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пуш
кинская, д. 148, телефон  (3412) 632777.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито@
гов аукциона:
по лоту № 1  10 марта 2017 г. в 9.00;
по лоту № 2  10 марта 2017 г. в 10.00 по
местному времени по адресу: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9,
оф. 3, телефон  (3412) 669697.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  1663 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) руб. 16 коп.;
по лоту № 2  6303 (шесть тысяч триста
три) руб. 75 коп.
Задаток:
по лоту № 1  6652 (шесть тысяч шестьсот
пятьдесят два) руб. 64 коп.;
по лоту № 2  25215 (двадцать пять тысяч
двести пятнадцать) руб.
Претенденты для участия в аукционе пе
речисляют задаток в размере и срок, кото
рые указаны в настоящем информационном
сообщении, по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Удмурт
ской Республике, л/с 05131А21520;);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
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Назначение платежа: задаток от претен
дента (Ф.И.О.) за Лот № ___, дата прове
дения аукциона______, время начала
проведения аукциона _______.
Перечисленная сумма не считается задат
ком и возвращается претенденту по рекви
зитам платежного поручения либо по заяв
лению претендента в следующих случаях:
при нарушении претендентом порядка
внесения задатка при его перечислении
на счет организатора аукциона, в том числе
при неверном указании реквизитов платеж
ного поручения;
при указании в платежном поручении
неполного и/или неверного назначения пла
тежа, перечислении неверной суммы задат
ка, перечислении суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка на
указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный
срок обязательства претендента по внесе
нию задатка считаются невыполненными.
В этом случае претендент к участию в аукци
оне не допускается.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.

В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, не будет допущено
к участию в нем, организатор аукциона
обязуется возвратить сумму внесенного
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания комиссией по прове
дению аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона по про
даже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, участвовало в аук
ционе, но не было признано победителем,
организатор аукциона обязуется возвратить
сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания комис
сией по проведению аукциона протокола
об итогах аукциона по продаже древесины.
В случае отзыва заявки на участие в аук
ционе до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника аукци
она (до момента подписания комиссией
по проведению аукциона протокола о при
знании претендентов участниками аукци
она по продаже древесины) организатор
аукциона обязуется возвратить сумму вне
сенного заявителем задатка в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
организатору аукциона уведомления об от
зыве заявки.
В случае признания аукциона несостояв
шимся организатор аукциона обязуется
возвратить сумму внесенного задатка в те
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты приня
тия комиссией по проведению аукциона
решения об объявлении аукциона несосто
явшимся.
В случае если участник не явился на аук
цион, а также в случае перечисления пре

тендентом суммы задатка и неподачи заяв
ки организатор аукциона обязуется возвра
тить сумму внесенного задатка в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
комиссией по проведению аукциона про
токола об итогах аукциона по продаже
древесины.
Внесенный задаток не возвращается участ
нику аукциона и перечисляется организа
тором аукциона в федеральный бюджет
в случае, если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклонится от подпи
сания протокола об итогах аукциона по
продаже древесины, имеющего силу до
говора (уклонится от заключения в уста
новленный срок договора куплипродажи
древесины); уклонится от оплаты прода
ваемой на аукционе древесины в срок, ус
тановленный договором куплипродажи
древесины.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике (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  5 куб. м, береза  24 куб. м,
осина  35 куб. м, липа  88 куб. м (согласно
данным Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  5216,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, кв. 102 (выд. 12, 13, 15, 22,
23, 29) Березовского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
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 8.30 до 11.30 по местному времени по
адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148,
каб. 210.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  1 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приоб@
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна содер
жать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего
личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных
данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.

Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая от имени юридического
лица, должна содержать следующие до
кументы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность при подаче заявки уполно
моченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

4 * Государственное имущество
з) Срок заключения договора купли
продажи 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
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 Удмуртской Республике (Террито
риальное управление Федерального агент
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ства по управлению государственным
имуществом в Удмуртской Республике,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
ОКТМО 94701000;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
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, установ

ленных 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 Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике (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  13 куб. м, береза  5 куб. м, оси
на  1 куб. м, ольха  1 куб. м (согласно дан
ным Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  2653,35 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 111 (выд. 13) Ушурско
го участкового лесничества.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  9 куб. м (согласно данным
Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  1574,25 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Сара
пульское лесничество, кв. 149 (выд. 50, 52)
Керкмасского участкового лесничества.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, береза  13 куб. м, осина 
31 куб. м, липа  12 куб. м (согласно дан
ным Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  1906,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, кв. 99 (выд. 36), кв. 100
(выд. 52) Березовского участкового лесни
чества. Место складирования древесины:
N57,112107°, E54,015892°.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.

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 8.30 до 11.30 по местному времени по
адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 148,
каб. 210.
Контактный телефон  (3412) 632777.
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 древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая физическим лицом, должна
содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе либо сведения
об ИНН;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины,
предъявляемая от имени юридического
лица, должна содержать следующие до
кументы:

опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность при подаче заявки уполно
моченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu18.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 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
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.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Удмуртской Республике (Террито
риальное управление Федерального агент
ства по управлению государственным
имуществом в Удмуртской Республике,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
ОКТМО 94701000;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется

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 Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пензенской области (далее @ продавец)
сообщает о 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: береза  64 куб. м, в т. ч. деловая 
22 куб. м (крупная  16 куб. м, средняя  6 куб. м),
дровяная  42 куб. м; сосна  169 куб. м, в т. ч.
деловая  134 куб. м (крупная  79 куб. м,
средняя  49 куб. м, мелкая  6 куб. м), дро
вяная  35 куб. м; липа  113 куб. м, в т. ч.
деловая  26 куб. м (крупная  10 куб. м, сред
няя  16 куб. м), дровяная  87 куб. м; осина 
83 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м (крупная 
1 куб. м), дровяная  82 куб. м; дуб  49 куб. м,
в т. ч. деловая  20 куб. м (крупная  9 куб. м,
средняя  11 куб. м), дровяная  29 куб. м;
клен  11 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(средняя  1 куб. м), дровяная  10 куб. м.
Итого 489 куб. м.
б) Цена древесины  131234 (сто тридцать
одна тысяча двести тридцать четыре руб.
88 коп., в т. ч. НДС 18%  20018,88 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Шемышейский рн, Шемышей
ское лесничество, кв. 14 (ч. выд. 18, 23, 30,
35), кв. 15 (ч. выд. 10, 19, 28), кв. 21 (ч. выд. 1,
2, 10, 11, 1822, 32, 35) Шемышейского
Чапаевского участкового лесничества (Ча
паевский участок), на площади 3,59 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  32 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(средняя  1 куб. м), дровяная  31 куб. м;
сосна  146 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м
(средняя  41 куб. м, мелкая  14 куб. м),
дровяная  91 куб. м; липа  15 куб. м, в т. ч.
деловая  8 куб. м (крупная  3 куб. м, сред
няя  5 куб. м), дровяная  7 куб. м; осина 
29 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м (крупная 
1 куб. м), дровяная  28 куб. м; дуб  41 куб. м,
в т. ч. деловая  21 куб. м (крупная  20 куб. м,
средняя  1 куб. м), дровяная  20 куб. м;
клен  20 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(средняя  1 куб. м), дровяная  19 куб. м.
Итого 283 куб. м.
б) Цена древесины  84655 (восемьдесят
четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) руб.
56 коп., в т. ч. НДС 18%  12913,56 руб.

в) Место нахождения древесины: Пен
зенская обл., Шемышейский рн, Шемы
шейское лесничество, ШемышейскоеЧа
паевское участковое лесничество, кв. 103
(ч. выд. 12) (Шемышейский участок), кв. 7
(ч. выд. 19, 21, 23), кв. 8 (ч. выд. 3, 5, 7)
(Чапаевский участок), на площади 2,2 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 12.30
и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 127, каб. 207, 208.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 феврая 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu58.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.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 информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской 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
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  174,18 куб. м, осина
(хлысты)  148,56 куб. м.
Цена древесины  5889 (пять тысяч во
семьсот восемьдесят девять) руб. 80 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., ГКУ «Петуховское лесничество»,
Макушинское участковое лесничество, Маку
шинский мастерский участок, кв. 42 выд. б/н,
68, 47, 48, 49, 50, 51, 27, 43, 44, 23, 24, 25, 26.
Площадь  1,88 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунто
вые дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины и вывезти ее собственными силами.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 422281.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu45.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 подсайте Тер
риториального управления www.tu45.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона
заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли
продажи имущества.
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:
р/с 40302810700001000071;
УФК по Курганской области (ТУ Росимуще
ства в Курганской области, л/с 05431А23460);
ИНН 4501153982;
КПП 450101001;
банк получателя  Отделение Курган;
БИК 043735001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ@
ников аукциона  9 марта 2016 г. в 11.00
по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
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 про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  24 марта 2017 г. в 10.00 по адресу:
Курганская обл., г. Курган, пл. им. В.И. Ле
нина, д. 1, каб. 321.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  200 (двести) руб.
Задаток  588 (пятьсот восемьдесят во
семь) руб. 98 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu45.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи 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 Тюменской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  39,1 куб. м, кедр  7,9 куб. м, ель  327,7 куб. м, пихта  212,3 куб. м, береза 
539,4 куб. м, осина  86,1 куб. м. Итого общий объем древесины по лоту  1212,5 куб. м.
б) Цена древесины  110402,08 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Уватский рн, Уватское лесничество, Першинское участковое
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лесничество (Демьянское СП), кв. 75 (выд. 105
(7, 9), 106 (7, 9), 107 (10, 13, 21), 108 (21)).
г) Наличие подъездных путей или до
рог к месту нахождения древесины  про
мысловая автодорога (необходимо согла
совать проезд с АО «ТранснефтьСибирь»,
АО «НККонданефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

ковое лесничество, кв. 81 (выд. 44 (33, 34)),
кв. 105 (выд. 32 (68, 29)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

Лот № 2

а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  353,2 куб. м, кедр  40,5 куб. м,
ель  14 куб. м, береза  97,5 куб. м. Итого
общий объем древесины по лоту  505,2 куб. м.
б) Цена древесины  19949,86 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 367 (выд. 66 (17),
кв. 405 (выд. 6 (2, 4), кв. 430 (выд. 9 (1, 6,
7), 10 (6)), кв. 431 (выд. 12 (2, 11)), кв. 486
(выд. 32 (2), 33 (3, 6, 9)), кв. 487 (выд. 15
(2, 57, 10)), кв. 536 (выд. 21 (3, 4)), кв. 599
(выд. 24 (5, 15), 25 (5)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют; древесина складирована на
сейсмопрофилях.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  10,5 куб. м, кедр  1,2 куб. м,
береза  1,3 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  13 куб. м.
б) Цена древесины  395,94 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): Тюменская обл., Уватский рн, Уват
ское лесничество, ВерхнеДемьянское участ
ковое лесничество, кв. 169 (выд. 45 (5, 7)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  896,8 куб. м, кедр  239 куб. м,
береза  223,4 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  1359,2 куб. м.
б) Цена древесины  82489,06 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 295 (выд. 17 (10),
18 (10), 19 (10), 20 (14), 21 (10, 14), 22 (10)),
кв. 296 (выд. 26 (12), 27 (12, 16, 18), 28 (12,
16, 18), 29 (16), 30 (16), 31 (16), 32 (16),
33 (13, 16), 34 (13, 16), 35 (13), 36 (1213),
37 (13), 38 (13, 16), 39 (13, 16, 19), 40 (13, 19),
41 (13), 42 (13), 43 (13, 19), 44 (13, 16, 19)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины возможен в зимний период, подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

Лот № 5

Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  145,1 куб. м, береза  96,5 куб. м,
осина  54 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  295,6 куб. м.
б) Цена древесины  8369,02 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Мугенское участко
вое лесничество, кв. 275 (выд. 24 (19, 21)),
кв. 328 (выд. 23 (13, 7, 10, 19, 21)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

Лот № 4

Лот № 7

а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  771,7 куб. м, кедр  202,2 куб. м,
береза  106 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  1079,9 куб. м.
б) Цена древесины  63267,76 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): Тюменская обл., Уватский рн, Уват
ское лесничество, ВерхнеДемьянское участ

а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  301,7 куб. м. Итого общий объ
ем древесины по лоту  301,7 куб. м.
б) Цена древесины  8506,52 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): Тюменская обл., Уватский рн, Уват
ское лесничество, ВерхнеДемьянское участ
ковое лесничество, кв. 432 (выд. 39 (2, 10)).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  259,8 куб. м, кедр  38,4 куб. м,
ель  7,2 куб. м, береза  98,9 куб. м. Итого
общий объем древесины по лоту 
404,3 куб. м.
б) Цена древесины  18317,34 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 304 (выд. 86
(4142, 55, 62, 67)), кв. 970 (выд. 55 (4, 8,
12, 35)), кв. 971 (выд. 80 (34)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  474,6 куб. м, пихта  49,5 куб. м,
кедр  140,1 куб. м, ель  148 куб. м, береза 
950,6 куб. м, осина  24,5 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  1787,3 куб. м.
б) Цена древесины  115404,80 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Мугенское участко
вое лесничество, кв. 491 (выд. 26 (10, 11));
Жердняковское участковое лесничество,
кв. 539 (выд. 37 (1, 2, 6, 7, 12, 27, 32, 34)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  480,5 куб. м, пихта  46,7 куб. м,
кедр  1,1 куб. м, ель  88,8 куб. м, береза 
863,8 куб. м, осина  705,3 куб. м. Итого об
щий объем древесины по лоту  2186,2 куб. м.
б) Цена древесины  64756,32 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 56 (выд. 71 (47,
61, 67), 72 (67), 73 (67), 74 (48, 55), 75 (68)),
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кв. 72 (выд. 58 (12, 22, 24, 28, 29, 3135, 40,
46, 47)), кв. 73 (выд. 14 (2, 5, 9, 10, 12)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
сведений.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  11314,7 куб. м, пихта  1125,6 куб. м,
кедр  9938,3 куб. м, ель  6204,4 куб. м,
береза  16434,9 куб. м, осина  1734,1 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
46752 куб. м.
б) Цена древесины  2491413,94 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 762 (выд. 1, 4, 5, 1113),
кв. 763 (выд. 133), кв. 764 (выд. 131, 33, 34,
4044), кв. 765 (выд. 1, 2, 1719), кв. 824 (выд. 1),
кв. 825 (выд. 1, 16, 19); Мугенское участковое
лесничество, кв. 510 (выд. 7, 10, 14), кв. 511
(выд. 1, 2, 414), кв. 554 (выд. 40, 41, 48, 54),
кв. 555 (выд. 5, 920), 556 (выд. 113), кв. 557
(выд. 115), кв. 602 (выд. 20), кв. 603 (выд. 5,
711, 1720, 2653), кв. 604 (выд. 156), кв. 605
(выд. 118, 2042, 44), кв. 606 (выд. 157),
кв. 607 (выд. 13), кв. 652 (выд. 4, 18, 26,
27), кв. 653 (выд. 119), кв. 654 (выд. 124),
кв. 655 (выд. 121), кв. 656 (выд. 124),
кв. 657 (выд. 15), кв. 706 (выд. 3, 10),
кв. 707 (выд. 19), кв. 708 (выд. 120), кв. 709
(выд. 116), кв. 710 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют; древесина складирована на
сейсмопрофилях.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  178,4 куб. м, пихта  6,2 куб. м,
кедр  183,5 куб. м, ель  185,2 куб. м, береза 
906,4 куб. м, осина  860,3 куб. м. Итого об
щий объем древесины по лоту  2320 куб. м.
б) Цена древесины  63198,46 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 69 (выд. 48
(2125, 27, 29, 33, 45)), кв. 70 (выд. 36 (10,
15, 18, 19, 31, 33, 34)), кв. 71 (выд. 69 (27, 28,
34, 35)), кв. 71 (выд. 70 (41, 4345, 48, 50,
52, 53, 61, 63, 64), 71 (30, 32)), кв. 72 (выд. 57
(4, 19, 28, 37, 38, 47, 48)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  767,3 куб. м, кедр  33 куб. м,
ель  76,6 куб. м, береза  669,9 куб. м, оси
на  508,3 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  2055,1 куб. м.
б) Цена древесины  77273,02 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 266 (выд. 39 (21,
31), 40 (21, 31, 38), 41 (21, 38)), кв. 267
(выд. 25 (13, 16, 22), 26 (13, 15, 21), 27 (14, 15,
22), 28 (11, 14, 22), 29 (11, 22), 30 (11, 22), 31
(11, 22), 32 (11, 22), 33 (1, 6, 11, 22), 34 (6), 35
(1, 6, 22), 36 (1, 22)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  8,1 куб. м, кедр  6,4 куб. м,
береза  51,3 куб. м, осина  14,9 куб. м. Ито
го общий объем древесины по лоту 
80,7 куб. м.
б) Цена древесины  8408,14 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 173 (выд. 95 (2, 10, 11,
67), 96 (22)), кв. 174 (выд. 69 (2, 20)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ных путей и дорог к месту нахождения дре
весины нет.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  519 куб. м, ель  235 куб. м,
кедр  105 куб. м, осина  101 куб. м, пихта 
108 куб. м, сосна  20 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  1088 куб. м.
б) Цена древесины  78460,35 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участковое
лесничество (урочище Демьянское), кв. 80
(выд. 33 (4, 5, 9)).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период при наличии
зимника.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  379 куб. м, ель  88 куб. м,
осина  201 куб. м, пихта  17 куб. м, сосна 
349 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  1034 куб. м.
б) Цена древесины  75803,10 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 177 (выд. 39 (20), 40 (11, 19, 20), 41 (11),
42 (11, 18), 43 (11, 18), 44 (11, 18), 45 (11, 18),
46 (11)), кв. 178 (выд. 48 (5, 15, 38), 49 (11,
13, 15), 50 (11, 23, 38), 51 (11, 38), 52 (11), 53
(11, 18, 19), 54 (18, 39)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз древе
сины возможен по автозимникам ОАО «Сур
гутнефтегаз».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  423 куб. м, ель  64 куб. м,
осина  221 куб. м, пихта  36 куб. м, сосна 
2 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  746 куб. м.
б) Цена древесины  46765,05 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): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 147 (выд. 48 (28, 34, 35), 49 (27, 34, 36),
50 (27), 51 (27), 52 (25, 27), 53 (25, 27), 54
(24, 25), 55 (18, 2325), 56 (18, 22, 23), 57
(18, 22, 23), 58 (18, 22)), кв. 178 (выд. 44
(2, 39), 45 (1, 2, 4, 39), 46 (5, 39), 47 (5, 39)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз
древесины возможен по автозимникам
ОАО «Сургутнефтегаз».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  30794 куб. м, в т. ч. объем
ликвидной древесины  26919 куб. м; ель 
8545 куб. м, в т. ч. объем ликвидной древе
сины  7370 куб. м; ива  1782 куб. м, в т. ч.
объем ликвидной древесины  1639 куб. м;
кедр  2635 куб. м, в т. ч. объем ликвидной
древесины  2209 куб. м; ольха  632 куб. м,
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в т. ч. объем ликвидной древесины 
590 куб. м; осина  13688 куб. м, в т. ч. объем
ликвидной древесины  11876 куб. м; пихта 
4826 куб. м, в т. ч. объем ликвидной древеси
ны  4330 куб. м; сосна  10555 куб. м, в т. ч.
объем ликвидной древесины  9248 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
73457 куб. м, в т. ч. объем ликвидной дре
весины  64181 куб. м.
б) Цена древесины  3089838,80 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество:
Демьянское участковое лесничество (уро
чище Демьянское), кв. 75 (выд. 5, 7, 9, 18,
31, 32, 34, 40), 96 (выд. 2, 811, 1316, 18, 19,
21), кв. 97 (выд. 11, 12, 1427, 29, 31), кв. 98
(выд. 12, 13, 1534, 3639), кв. 99 (выд. 46,
53), кв. 117 (выд. 1, 2, 4, 912, 1519, 21), кв. 118
(выд. 19, 1129), 119 (выд. 133), кв. 120
(выд. 122, 24, 25), кв. 121 (выд. 155), кв. 122
(выд. 120, 2136, 38, 40, 4248), кв. 123
(выд. 1, 2, 411, 1317, 1921, 2336, 39, 6266),
кв. 124 (выд. 19, 16, 18, 19, 2327, 30, 32, 33,
54, 56, 60), кв. 145 (выд. 13, 69, 11, 1225),
кв. 146 (выд. 240), кв. 147 (выд. 142),
кв. 148 (выд. 129), кв. 149 (выд. 128, 3041),
кв. 150 (выд. 19, 1119), кв. 173 (выд. 113,
4144), кв. 174 (выд. 1, 2, 411, 1316, 19, 2430),
кв. 175 (выд. 125), кв. 176 (выд. 139), кв. 177
(выд. 133, 3537), кв. 178 (выд. 123, 2539),
кв. 179 (выд. 143, 45), кв. 180 (выд. 112,
1424), кв. 181 (выд. 14, 6, 914, 17, 18, 2023,
27, 28), кв. 243 (выд. 7, 8, 18, 19, 27, 32),
кв. 244 (выд. 1, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21,
25, 26), кв. 245 (выд. 1, 4, 12, 18, 21, 22, 32,
3437, 39, 40, 4345, 5053), кв. 246 (выд. 18,
19, 2124, 26, 27, 3033, 51, 54, 56), кв. 247
(выд. 8, 9, 33), кв. 258 (выд. 2, 9, 11, 17, 20,
24, 2629, 31, 32, 34, 35, 3739, 44), кв. 259
(выд. 16, 17, 22, 24, 26, 2830, 3338, 46, 54,
56, 58, 60, 6468, 70, 78, 80, 81, 85, 87, 89,
91, 94, 96), кв. 260 (выд. 14, 14, 1620, 22,
2431, 34, 40, 42, 43, 57, 58), кв. 261 (выд. 4,
5, 11, 12, 31, 33), кв. 268 (выд. 17, 10, 14, 15,
1721, 23, 24, 26, 30, 36, 37, 39, 42, 43, 55),
кв. 285 (выд. 1), кв. 286 (выд. 1, 2, 57, 9, 11,
13, 52), кв. 207 (выд. 24, 8, 10, 11, 12, 14, 19,
22, 24), кв. 208 (выд. 14, 619, 21, 2225, 29,
30, 33, 34), кв. 209 (выд. 119, 22, 28, 29, 36,
37), 210 (выд. 19, 11, 19, 20), кв. 211 (выд. 112,
63, 67, 68), кв. 212 (выд. 18, 11, 12, 71, 72, 74,
77), кв. 213 (выд. 120, 80, 83, 86), кв. 214
(выд. 13, 57, 9, 10, 1215, 106, 110);
Демьянское участковое лесничество (Ту
галовское СП), кв. 8 (выд. 23, 26, 29), кв. 10
(выд. 46, 812), кв. 11 (выд. 48), кв. 12
(выд. 811, 17, 18, 22), кв. 13 (1, 2, 5, 7, 9, 11),
кв. 16 (выд. 8), кв. 21 (выд. 7, 8, 1028, 30,
3239, 4446, 48), кв. 22 (выд. 1140), кв. 23
(выд. 3, 4, 69), кв. 24 (выд. 14), кв. 25 (1,
4, 612, 1426, 28, 29), кв. 26 (выд. 112), кв. 27
(выд. 114), кв. 28 (13, 518), кв. 29 (выд. 1,
7), кв. 30 (выд. 1, 2, 410, 1316, 18, 22, 23),
кв. 31 (выд. 128), кв. 32 (выд. 16, 816, 18),
кв. 33 (выд. 114, 1623, 25), кв. 34 (выд. 112),
кв. 35 (выд. 116), кв. 36 (выд. 19, 1117),
кв. 37 (выд. 130), кв. 38 (выд. 112), кв. 39
(выд. 17), кв. 40 (выд. 111, 1327), кв. 41
(выд. 111, 1326, 28, 30), кв. 43 (выд. 111,

13, 14), кв. 45 (выд. 112, 1419, 2125), кв. 46
(выд. 16, 813), кв. 47 (выд. 111, 13, 15);
Першинское участковое лесничество (Де
мьянское СП), кв. 48 (выд. 14), кв. 49
(выд. 112, 14, 1518), 50 (выд. 216), 51
(выд. 15, 9, 1416), кв. 52 (выд. 1, 26, 8, 17,
19), кв. 53 (выд. 3, 10, 17, 19, 20), кв. 54
(выд. 7, 8, 12), кв. 55 (выд. 13), кв. 58 (выд. 3),
кв. 59 (выд. 14, 79, 11, 12, 13, 1620), кв. 60
(выд. 2, 13, 14, 1821, 23, 34, 35), кв. 69
(выд. 1, 37, 12, 15, 16), кв. 97 (выд. 3, 4, 7, 8,
14), кв. 98 (выд. 6, 7, 12), кв. 99 (выд. 13, 5,
6, 10, 13, 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к месту нахождения древесины возможен
по зимней дороге, сейсморазведочным
профилям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  Территориальное управление
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом в Тюменской
области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопро
водная, д. 38, каб. 307, по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местно
му времени.
Контактный телефон  (3452) 464553.

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.tu72.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, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, подтвер
ждающих полномочия руководителя юри
дического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия реше
ния о назначении этого лица или его из
брании) и в соответствии с которыми руко
водитель юридического лица обладает пра
вом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один пакет
документов.

Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения уведомления пред
ставляет продавцу подписанный им проект
договора куплипродажи древесины. Про
давец в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня поступления проекта договора купли
продажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора купли
продажи древесины. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установлен
ные сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Тюменской области,
л/с 04671А20810); р/с 40101810300000010005;
банк получателя  Отделение Тюмень, г. Тю
мень; ИНН 7202198042; КПП 720301001;
БИК 047102001; КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
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 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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ярославской 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 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты)  14 куб. м, береза
(хлысты)  259 куб. м. Всего древесины
273 куб. м.
б) Цена древесины  13237 руб. 65 коп.;
НДС 18%  2382 руб. 78 коп.
в) Место нахождения древесины: Мыш
кинское участковое лесничество, кв. 1303
ч. выд. 39.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Некоузское лесничество», Мыш
кинское участковое лесничество, кв. 1303
ч. выд. 39, кв. 1305 ч. выд. 3, 4; ООО «Транс
нефтьБалтика».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45), в
последний день приема, по пятницам и в
предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35. Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле

ния www.tu76.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu76.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю 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
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государственным
имуществом в Ярославской области. Адрес:
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 35.
Отделение Ярославль, г. Ярославль,
л/с 05711А21530;

р/с 40302810500001000002;
БИК 047888001; ИНН 7604173217;
КПП 760401001; ОКВЭД 75.11.8;
ОКПО 71185196;
ОКТМО 78701000;
ОГРН 1097604024880.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением
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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

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 древесины: сосна  40,10 куб. м, ель  9,63 куб. м, береза  12,87 куб. м, осина  4,82 куб. м.
б) Цена древесины  4547 (четыре тысячи пятьсот сорок семь) руб. 45 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 136 (выд. 24, 25, 35, 45, 9, 10, 27, 36, 38, 28), кв. 165 (выд. 38, 39, 41, 43, 44, 49, 51, 53), кв. 151
(выд. 9, 14, 22), кв. 143 (выд. 2, 4, 9), кв. 144 (выд. 27, 25, 32, 35, 36), кв. 54 (выд. 22, 23), кв. 55 (выд. 1, 2) Ветлужского участкового
лесничества Ветлужского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  зимняя дорога.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  не имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: сосна  184,57 куб. м, береза  36,15 куб. м.
б) Цена древесины  44127 (сорок четыре тысячи сто двадцать семь) руб. 64 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 26 (выд. 1, 3, 19, 27, 25, 40) Дальнеконстантиновского участкового лесничества Дальнеконстан
тиновского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  не имеется.
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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: сосна  99 куб. м, береза  542 куб. м,
липа  15 куб. м, осина  304 куб. м, дуб 
5 куб. м.
б) Цена древесины  46448 (сорок шесть
тысяч четыреста сорок восемь) руб. 24 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 6
(выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 24, 26, 29, 30),
кв. 7 (выд. 9, 11, 29, 31), кв. 15 (выд. 4, 6)
Дальнеконстантиновского участкового лес
ничества Дальнеконстантиновского район
ного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2 куб. м, береза  252,85 куб. м,
осина  9,5 куб. м, липа  24,4 куб. м, дуб 
5,7 куб. м.
б) Цена древесины  3758 (три тысячи
семьсот пятьдесят восемь) руб. 08 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 33
(выд. 1, 2, 3, 5, 6, 8), кв. 109 (выд. 2, 3, 6, 8),
кв. 113 (выд. 9, 10), кв. 130 (выд. 7, 9) Воро
тынского участкового лесничества Лысков
ского межрайонного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  5 куб. м, ель  41 куб. м, береза 
69 куб. м.
б) Цена древесины  8923 (восемь тысяч
девятьсот двадцать три) руб. 36 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 50
(выд. 55, 57, 58, 59, 60), кв. 193 (выд. 10)

Пуреховского участкового лесничества Го
родецкого межрайонного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810, контактный телефон 
(831) 4337323.
Дата начала приема заявок на приобре@
тение 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 управ
ления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в те
чение 5 рабочих дней со дня уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукци
она обязано представить продавцу подпи
санный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи

древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (Терри
ториальное управление Федерального агент
ства по управлению государственным иму
ществом в Нижегородской области);
БИК 042202001;
р/с 40101810400000010002;
КБК 16711403013016000440;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
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 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, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской 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. Автотранспортное средство Hyundai IX35, 2011 г. в., цвет  черный, VIN U5YZT81BABL111986, номер двигателя ВА676102.
Правообладатель  Молодцов М.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  680000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Honda CRV, 2003 г. в., цвет  белый, номер кузова RD51106166, номер двигателя 4058432.
Правообладатель  Гайдайчук С.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  425000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Audi A6, 2008 г. в., цвет  черный, VIN WAUZZZ4F98N132217, модель, номер двигателя BPJ093711.
Правообладатель  Цой Д.Д. Обременение  арест, залог. Начальная цена  488259,55 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство ЗАЗ Сhance, 2011 г. в., цвет  серебристый, VIN Y6DTF69Y0B0266595, модель, номер двигателя
A15SMS, 5677461. Правообладатель  Велиев А.Г.о. Обременение  арест, залог. Начальная цена  34527,85 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Mitsubishi Pajero Sport, 2012 г. в., цвет  синий, VIN MMCGYKH60CFZ02258. Правообладатель 
Старанова Л.С. Обременение  арест, залог. Начальная цена  892500 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Toyota Hilux, 1989 г. в., цвет  красный, шасси LN1060009199. Правообладатель  Самусов В.П.
Обременение  арест. Начальная цена  299766,95 руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030217/0065402/03, 030217/0065402/04 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской 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
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  99 куб. м, ель  22 куб. м, бе
реза  52 куб. м, осина  28 куб. м.
б) Цена древесины  24083 (двадцать че
тыре тысячи восемьдесят три) руб. 60 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 150
(выд. 17, 18, 19, 20), кв. 154 (выд. 10, 11, 12, 15,
16), кв. 107 (выд. 20, 21, 23, 24, 28, 29, 3336,
39) Хохломского участкового лесничества
Ковернинского районного лесничества.
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
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  220 куб. м, ель  52 куб. м,
береза  71 куб. м, осина  20 куб. м.
б) Цена древесины  53881 (пятьдесят три
тысячи восемьсот восемьдесят один) руб.
22 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 94
(выд. 15, 18, 44, 45, 46, 34), кв. 96 (выд. 7, 9,
15, 17, 2125), кв. 110 (выд. 21, 31, 38, 39, 4145,
50, 53), кв. 95 (выд. 6, 21, 34, 35, 45, 50),
кв. 79 (выд. 51) Хохломского участкового
лесничества Ковернинского районного лес
ничества.
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
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  102 куб. м, ель  35 куб. м,
береза  35 куб. м, осина  28 куб. м.
б) Цена древесины  28853 (двадцать
восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) руб.
40 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 29
(выд. 6, 14, 15, 31, 32, 37), кв. 30 (выд. 1),
кв. 11 (выд. 11, 14, 15, 3032) Хохломского
участкового лесничества Ковернинского
районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
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  383 куб. м, ель  244 куб. м,
береза  262 куб. м, осина  107 куб. м.
б) Цена древесины  122005 (сто двадцать
две тысячи пять) руб. 06 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 47
(выд. 5, 6, 11, 13, 14, 20, 2224, 34, 37, 38,

4951, 5458, 81, 84, 103, 106, 107, 108),
кв. 46 (выд. 1624, 38, 39, 49, 50), кв. 67
(выд. 32, 34, 35, 71, 7376), кв. 68 (выд. 4, 9,
16, 18, 21, 3032, 34, 60, 61, 63, 8486) Хох
ломского участкового лесничества Ковер
нинского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунто
вая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  46 куб. м, ель  19 куб. м, бере
за  20 куб. м, осина  9 куб. м.
б) Цена древесины  13940 (тринадцать
тысяч девятьсот сорок) руб. 66 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 75
(выд. 48, 50), кв. 103 (выд. 3, 5), кв. 120
(выд. 1, 4), кв. 73 (выд. 4, 5, 9, 10) Хохлом
ского участкового лесничества Ковернин
ского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810, контактный телефон 
(831) 4337323.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учас@
тие в аукционе по приобретению дре@
весины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu52.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.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:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается между продавцом и победителем аук
циона в установленном законодательством
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки устанавливается договором куплипрода
жи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (ТУ Рос
имущества в Нижегородской области,
л/с 05321А22270), р/с 40302810000001000003,
ВолгоВятское ГУ Банка России, г. Нижний
Новгород, БИК 042202001, ИНН 5260258667,
КПП 526001001, ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  13 марта 2017 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито@
гов аукциона  15 марта 2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801,
телефоны  (831) 4337323, 4678166.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  нет.
Задаток:
по лоту № 1  4816 (четыре тысячи восемь
сот шестнадцать) руб. 72 коп.;
по лоту № 2  10776 (десять тысяч семьсот
семьдесят шесть) руб. 24 коп.;
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по лоту № 3  5770 (пять тысяч семьсот
семьдесят) руб. 68 коп.;
по лоту № 4  24401 (двадцать четыре ты
сячи четыреста один) руб. 01 коп.;
по лоту № 5  2788 (две тысячи семьсот
восемьдесят восемь) руб. 13 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про

дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины (1 Отсечение), которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1625 куб. м. (средняя 
8 куб. м, мелкая  173 куб. м, дрова  875 куб. м,
хворост и сучья  569 куб. м).
б) Цена древесины: начальная цена лота 
5377 руб. 89 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Бурятия, Муйский рн, Муйское лес
ничество, Парамское участковое лесниче
ство, кв. 44 ч. выд. 8, 12, 14, 38, кв. 43
ч. выд. 25, 27, 28, 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: покупате
лю предоставляется возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны 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. Коммунис
тическая, 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 с 13.00
до 13.45).
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 февраля 2017 г.

С формой заявки можно ознакомиться
в ТУ Росимущества в Республике Бурятия,
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 течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора купли
продажи древесины. Ответственность по
купателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Бурятия (ТУ Рос
имущества в Республике Бурятия,
л/с 05021А22660);
ИНН 0326486379;
КПП 032601001;
БИК 048142001;

р/с 40302810500001000020; Отделение 
НБ Республики Бурятия, г. УланУдэ;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

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 ито
гах продажи древесины будет размеще
но в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано со
общение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (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 № 1/40
а) Количество и породный состав древесины: 262,952 куб. м, 6С2Е2Б, в т. ч. сосна  155,83 куб. м, ель  57,41 куб. м, береза  49,712 куб. м.
б) Цена древесины  13829,42 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сторожевское лесничество», Керосское участковое лесничество, кв. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеется частично.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 2/40
а) Количество и породный состав древе
сины: 639 куб. м, 8С1Б1Ос ед. Е, в т. ч. сосна 
529 куб. м, ель  4 куб. м, береза  51 куб. м,
осина  55 куб. м.
б) Цена древесины  58465,92 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Прупт
ское лесничество», Климовское участковое
лесничество, кв. 14.
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 № 1/36
а) Количество и породный состав древе
сины: 6122 куб. м, 5Е1С4Б+Ос, в т. ч. ель 
2718 куб. м, береза  2644 куб. м, сосна 
659 куб. м, осина  101 куб. м.
б) Цена древесины  270648,44 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Же
лезнодорожное лесничество», Сереговское
участковое лесничество, кв. 16, 17, 18, 19, 12,
13, 14, 6, 15, 7, 8; Княжпогостское участковое
лесничество, кв. 179, 136.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 1/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 703 куб. м, 9С1Б, в т. ч. сосна  624 куб. м,
береза  79 куб. м.
б) Цена древесины  51104 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Каджеромское
участковое лесничество, кв. 638.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  на момент
завершения рубки нет.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 77 куб. м, 7Е2Б, в т. ч. ель  52 куб. м,
береза  25 куб. м.
б) Цена древесины  2940,62 руб., без уче
та НДС.
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в) Место нахождения древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Интинское участко
вое лесничество, кв. 58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/2
а) Количество и породный состав древе
сины: 88,354 куб. м, 8С2Б, в т. ч. сосна 
74,86 куб. м, береза  13,494 куб. м.
б) Цена древесины  3224,12 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Конашъельское
участковое лесничество, кв. 195, 215.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный проезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: Рес
публика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернаци
ональная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобрете@
ние древесины  6 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приоб@
ретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu11.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем инфор
мационном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора купли
продажи древесины. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установлен
ные сроки устанавливается договором куп
липродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434; БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002, УФК по Рес
публике Коми;
Отделение  НБ Республики Коми, г. Сык
тывкар, л/с 04071А26480.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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 са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Договор купли@продажи древесины № 03@___@Д
г. Сыктывкар

«____» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице ________________________, действующего на основании _________________,
с одной стороны и ____________________, в лице________________, действующего на основании_____________,
именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны,
на основании протокола № _____от __________ заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
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После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________руб.___________коп. Цена Имущества указана без НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 18% составляет________ руб. ___коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. ____ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440; ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004; банк получателя: Отделение  НБ Республики Коми, г. Сыктывкар;
БИК банка 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: По Договору куплипродажи древесины № _____ от ___.____ 20__г., без НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета на
основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республики Коми, г. Сыктывкар;
БИК банка 048702001; счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № _______ от ___.____ 20__г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и изве
стны ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по
состоянию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным
в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001; р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республики Коми, г. Сыктывкар;
БИК банка 048702001; КБК 16711690010016000140; ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения,
наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный
арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
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8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  244721;
ОГРН 1101101000780; ИНН 1101486727;
КПП 110101001; ОКПО 71096434; БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002, УФК по Республике Коми,
Отделение  НБ Республики Коми, г. Сыктывкар,
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
М.П.

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ясень зеленый: хворост и сучья 
10 куб. м; сосна: деловая  5,347 куб. м, дро
ва  4,365 куб. м, хворост и сучья  1,244 куб. м;
вяз хворост и сучья  10 куб. м; сосна: дело
вая  7,479 куб. м, дрова  2,035 куб. м, хво
рост и сучья  1,163 куб. м.
б) Цена древесины  5117,16 руб., в т. ч. НДС 
780,58 руб.
в) Место нахождения древесины: Орен
бургская обл., СольИлецкий администра
тивный район, СольИлецкое лесничество,
СольИлецкое участковое лесничество,
СольИлецкий мастерский участок, кв. 18
ч. выд. 3, 5, 6, 7, кадастровый номер лесного
участка 56:47:0502002:3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  к местам
нахождения древесины имеются дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
купатели могут самостоятельно ознакомить
ся с качеством древесины и обеспечить ее
вывоз собственными силами.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Оренбургская обл., г. Оренбург, прт Парко
вый, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273.
Контактные телефоны  (3532) 770877,
779895.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Территориального
управления www.tu56.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu56.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, опубликованному в сооб
щении на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu56.rosim.ru
в подразделе «Главная/ Деятельность/ Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные

сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Оренбургской области (Территори
альное Управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области, л/с 04531А54504);
р/с 40101810200000010010;
ИНН 5610133346;
КПП 561001001;
БИК 045354001;
ОКАТО 53401364000;
ОКТМО 53701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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 Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
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декс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: липа: деловая  1 куб. м, дрова  2 куб. м;
береза дрова  1 куб. м; осина дрова  1 куб. м;
клен дрова  1 куб. м; липа: деловая  4 куб. м,
дрова  17 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м;
береза: деловая  4 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м; осина: дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м; клен:
дрова  5 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м;
липа: деловая  3 куб. м, дрова  8 куб. м;
осина: дрова  22 куб. м, хворост и сучья 
3 куб. м; липа: деловая  1 куб. м, дрова 
1 куб. м; осина дрова  3 куб. м; липа: дело
вая  1 куб. м, дрова  2 куб. м; береза дело
вая  1 куб. м; осина: дрова  1 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м; клен дрова  1 куб. м; липа:
деловая  1 куб. м, дрова  7 куб. м; осина:
дрова  6 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м;
береза дрова  2 куб. м.
б) Цена древесины  3237,40 руб., в т. ч.
НДС  493,82 руб.
в) Место нахождения древесины: Орен
бургская обл., Северный административ
ный район, Северное лесничество, Верхне
Сокское участковое лесничество, кв. 79
(ч. выд. 5, 7, 8, 9, 15), кв. 76 (ч. выд. 15), када
стровый номер лесных участков отсутствует.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  к местам
нахождения древесины имеются дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
купатели могут самостоятельно ознакомить
ся с качеством древесины и обеспечить ее
вывоз собственными силами.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Оренбургская обл., г. Оренбург, прт Парко
вый, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273.
Контактные телефоны  (3532) 770877,
779895.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu56.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu56.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, опубликованному в сооб
щении на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu56.rosim.ru
в подразделе «Главная/ Деятельность/ Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Оренбургской области (Территори
альное Управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области, л/с 04531А54504);
р/с 40101810200000010010;
ИНН 5610133346; КПП 561001001;
БИК 045354001; ОКАТО 53401364000;
ОКТМО 53701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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 Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых 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 повторной 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 № 21
а) Количество и породный состав древесины: липа, осина, дуб, кив, береза. Крупная  0 куб. м, средняя  17 куб. м, мелкая  3 куб. м.
Итого деловой  20 куб. м, дров  109 куб. м. Итого ликвид  129 куб. м.
б) Цена древесины  2395 (две тысячи триста девяносто пять) руб. 91 коп.
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в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 13 декабря 2016 г.
№ 148071. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Альметьевский муни
ципальный район, ГКУ «Калейкинское лес
ничество», кв. 49 (выд. 5, 10, 36).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 22
а) Количество и породный состав дре
весины: береза, липа, осина. Крупная 
16,6 куб. м, средняя  227,2 куб. м, мелкая 
310,1 куб. м. Итого деловой  553,9 куб. м,
дров  622,4 куб. м. Итого ликвид  1176,3 куб. м.
б) Цена древесины  37901 (тридцать семь
тысяч девятьсот один) руб. 45 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 26 декабря 2016 г.
№ 148474. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Нурлатский муниципаль
ный район, ГКУ «Нурлатское лесничество»,
кв. 72 (выд. 16, 17, 19, 20), кв. 73 (выд. 11),
кв. 77 (выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, липа, сосна, осина. Круп
ная  4,2 куб. м, средняя  9,17 куб. м, мелкая 
5,14 куб. м. Итого деловой  18,51 куб. м,
дров  62,57 куб. м. Итого ликвид  81,08 куб. м.
б) Цена древесины  6115 (шесть тысяч сто
пятнадцать) руб. 10 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 26 декабря 2016 г.
№ 148475. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Бавлинский муници
пальный район, ГКУ «Бавлинское лесниче
ство», кв. 201 (выд. 3, 11), кв. 165 (выд. 3, 15),
кв. 173 (выд. 2), кв. 223 (выд. 14), кв. 333
(выд. 9), кв. 226 (выд. 48).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога без покрытия.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны 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  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 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
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской 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
Сосна: средняя  7 куб. м, мелкая  6 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего 15 куб. м.
Ель: средняя  8 куб. м, мелкая  4 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего 16 куб. м.
Береза: средняя  13 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  29 куб. м, всего 45 куб. м.
Осина: средняя  8 куб. м, мелкая  1 куб. м, дровяная  26 куб. м, всего 35 куб. м.
Итого 111 куб. м древесины.
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Начальная цена древесины 7549 (семь
тысяч пятьсот сорок девять) руб. 30 коп., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 18%.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  377 (триста семьдесят
семь) руб. 47 коп.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Кост
ромское лесничество», Костромское участ
ковое лесничество, ОАО «Инфраструктура 
АГРО филиал «Кузнецово»), кв. 5 ч. выд. 17,
21, кв. 3 ч. выд. 5, 14, 19, кв. 4 ч. выд. 1, кв. 15
ч. выд. 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Начальная цена древесины, реализуемой
на аукционе, устанавливается в соответствии
с п. 13 Правил, установленных Постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  1509 (одна тысяча пятьсот де
вять) руб. 86 коп, должен поступить на счет
продавца не позднее даты окончания при
ема заявок на участие в аукционе, а именно
не позднее 6 марта 2017 г.
Лот № 2
Сосна: средняя  9 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего 21 куб. м.
Ель: средняя  9 куб. м, мелкая  7 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 19 куб. м.
Береза: средняя  17 куб. м, мелкая  4 куб. м,
дровяная  28 куб. м, всего 49 куб. м.
Осина: средняя  13 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  30 куб. м, всего 45 куб. м.
Итого 134 куб. м древесины.
Начальная цена древесины 9655 (девять
тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб. 20 коп.,
дополнительно к цене древесины предъяв
ляется НДС по ставке 18%.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  482 (четыреста восемь
десят два) руб. 76 коп.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Кост
ромское лесничество», Костромское участ
ковое лесничество, СПК «Кузьмищи»,
кв. 10 ч. выд. 23, кв. 5 ч. выд. 35, 27, 24.

Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными сила
ми  имеется.
Начальная цена древесины, реализуемой
на аукционе, устанавливается в соответствии
с п. 13 Правил, установленных Постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  1931 (одна тысяча девятьсот три
дцать один) руб. 04 коп, должен поступить
на счет продавца не позднее даты оконча
ния приема заявок на участие в аукционе,
а именно не позднее 6 марта 2017 г.
Форма торгов  аукцион, открытый по сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
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 (перерыв с 13.00 до
13.45) по адресу: г. Кострома, ул. Красноар
мейская, д. 8, каб. 2.
Контактный телефон  (4942) 357741.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Место и дата определения участников
аукциона  10 марта 2017 г. по адресу: г. Кост
рома, ул. Красноармейская, д. 8.
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 реше
нии не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения прото
колом путем вручения им под расписку со
ответствующего уведомления либо направ
ления такого уведомления по почте заказ
ным письмом.
Место и дата подведения итогов аук@
циона  13 марта 2017 г. в 10.00 по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.

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 куплипродажи:
По результатам аукциона организатор аук
циона (продавец) и победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона заключают
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации договор куплипродажи
древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Костромской области
(ТУ Росимущества в Костромской области,
л/сч 05411А20280);
ИНН 4401101109;
КПП 440101001;
р/сч 40302810000001000022;
Отделение Кострома;
БИК 043469001.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском 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. Имущество должника Камайкина С.А.: объект незавершенного строительства, назначение  нежилое, площадь
застройки  166,6 кв. м, степень готовности  18%, кадастровый (или условный) номер 26:12:021002:180, ограничения (обреме
нения) права  прочие ограничения/обременения, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Березо
вая, участок 135 по генплану. Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов  под усадебный жилой дом
сроком с 24 июня 2014 г. по 23 июня 2024 г., площадь  800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:12:021002:374,
ограничения (обременения) права  прочие ограничения/обременения, постановление о запрете на совершение действий по
регистрации в отношении Камайкиной А.Н., 9 февраля 1962 г. р., адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставро
поль, ул. Березовая, участок 135 в квартале 443.
Лот № 2. Имущество должника Камайкина С.А.: объект незавершенного строительства, назначение  нежилое, площадь за
стройки  166,3 кв. м, степень готовности  18%, кадастровый (или условный) номер 26:12:021002:181, ограничения (обременения)
права  прочие ограничения/обременения, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Березовая, участок
№ 136 по генплану. Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов  под усадебный жилой дом сроком с 23 июня
2014 г. по 22 июня 2024 г., площадь  800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:12:021002:373, ограничения (обременения)
права  прочие ограничения/обременения, постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении
Камайкиной А.Н., 9 февраля 1962 г. р., адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Березовая, участок 136
в квартале 443.
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Лот № 3. Залоговое имущество должника
Попова И.Е.: транспортное средство марки
ВАЗ 2106, 1972 г. в., тип ТС  легковой седан,
цвет  красный, идентификационный номер
(VIN) XTA210630М2579158, регистрацион
ный знак К937АХ26. Адрес (местоположе
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь.
Лот № 4. Залоговое имущество должника
Луценко Ю.В.: транспортное средство мар
ки Hyundai Solaris, 2012 г. в., тип ТС  лег
ковой, цвет  белый, идентификацион
ный номер (VIN) Z94CU41CACR140066,
регистрационный знак Н210СЕ26. Адрес
(местоположение): Ставропольский край,
г. Пятигорск.
Лот № 5. Залоговое имущество должника
Сологуб А.Н.: система холодильная в сборе
марка СГ, 2008 г. в., заводской номер 527953,
инвентарный номер 13. Адрес (местополо
жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 6. Залоговое имущество должника
Сологуб А.Н.: линия розлива минеральной
воды ПЭТ 1,5 л (в сборе), заводской номер
800387, инвентарный номер 14. Адрес (ме
стоположение): Ставропольский край, Ми
нераловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 7. Залоговое имущество должника
Сологуб А.Н.: линия розлива минеральной
воды стекло (в сборе), 2008 г. в., завод
ской номер 300848, инвентарный номер 15.
Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Минераловодский рн, хут. Пере
вальный.
Лот № 8. Залоговое имущество должника
Сологуб А.Н.: выдувной полуавтомат ПЭТ,
2008 г. в., заводской номер 407805, ин
вентарный номер 16. Адрес (местоположе
ние): Ставропольский край, Минераловод
ский рн, хут. Перевальный.
Лот № 9. Залоговое имущество должника
Сологуб А.Н.: выдувной полуавтомат ПЭТ,
2008 г. в., заводской номер 407668, ин
вентарный номер 17. Адрес (местоположе
ние): Ставропольский край, Минераловод
ский рн, хут. Перевальный.
Лот № 10. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: фильтрационная система
угольной очистки воды, 2009 г. в., завод
ской номер 6593523, инвентарный номер 20.
Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Минераловодский рн, хут. Пере
вальный.
Лот № 11. Залоговое имущество долж
ника Сологуб А.Н.: емкость металлическая
25 куб. м, 2009 г. в., заводской номер 578379,
инвентарный номер 21. Адрес (местополо
жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 12. Залоговое имущество долж
ника Сологуб А.Н.: емкость металлическая
25 куб. м, 2009 г. в., заводской номер 468723,
инвентарный номер 22. Адрес (местополо
жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 13. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: емкость металлическая
16 куб. м, 2009 г. в., заводской номер 586249,
инвентарный номер 23. Адрес (местополо
жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 14. Залоговое имущество долж
ника Сологуб А.Н.: емкость металлическая
16 куб. м, 2009 г. в., заводской номер 867045,
инвентарный номер 24. Адрес (местополо
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жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 15. Залоговое имущество долж
ника Сологуб А.Н.: емкость металлическая
16 куб. м, 2009 г. в., заводской номер 867234,
инвентарный номер 25. Адрес (местополо
жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 16. Залоговое имущество долж
ника Сологуб А.Н.: емкость металлическая
16 куб. м, 2009 г. в., заводской номер 867278,
инвентарный номер 26. Адрес (местополо
жение): Ставропольский край, Минерало
водский рн, хут. Перевальный.
Лот № 17. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: котел газовый «Ферроли»
с отопительной системой, 2009 г. в., завод
ской номер 073740231, инвентарный номер 29.
Адрес (местоположение): Ставрополь
ский край, Минераловодский рн, хут. Пе
ревальный.
Лот № 18. Залоговое имущество долж
ника Сологуб А.Н.: линия розлива ПЭТ 5 л,
2008 г. в., заводской номер 473946, ин
вентарный номер 32. Адрес (местоположе
ние): Ставропольский край, Минераловод
ский рн, хут. Перевальный.
Лот № 19. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: углекислотная станция ста
ционарная в комплекте, 2009 г. в., завод
ской номер 3474, инвентарный номер 33.
Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Минераловодский рн, хут. Пере
вальный.
Лот № 20. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: компрессор воздушный,
2010 г. в., заводской номер 005/16356, ин
вентарный номер 34. Адрес (местоположе
ние): Ставропольский край, Минераловод
ский рн, хут. Перевальный.
Лот № 21. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: устройство поворотное па
кетированное, 2008 г. в., заводской номер
255709, инвентарный номер 35. Адрес (ме
стоположение): Ставропольский край, Ми
нераловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 22. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: термопак полуавтомат,
2009 г. в., заводской номер 176375, инвен
тарный номер 36. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Минераловодский рн,
хут. Перевальный.
Лот № 23. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: термопак полуавтомат,
2009 г. в., заводской номер 176300, инвентар
ный номер 50. Адрес (местоположение): Став
ропольский край, Минераловодский рн,
хут. Перевальный.
Лот № 24. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: емкость варочная герм. уку
порки 200 л, 2009 г. в., заводской номер
328994, инвентарный номер 37. Адрес (ме
стоположение): Ставропольский край, Ми
нераловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 25. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: емкость варочная герм. уку
порки 200 л, 2009 г. в., заводской номер
328944, инвентарный номер 38. Адрес (ме
стоположение): Ставропольский край, Ми
нераловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 26. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: емкость варочная герм. уку
порки 150 л, 2009 г. в., заводской номер

277367, инвентарный номер 39. Адрес (ме
стоположение): Ставропольский край, Ми
нераловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 27. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: система купажирования
в комплекте, 2008 г. в., заводской номер
856299, инвентарный номер 40. Адрес (ме
стоположение): Ставропольский край, Ми
нераловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 28. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: термопак полуавтомат,
2009 г. в., заводской номер 475284, ин
вентарный номер 41. Адрес (местоположе
ние): Ставропольский край, Минераловод
ский рн, хут. Перевальный.
Лот № 29. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: термопак полуавтомат,
2009 г. в., заводской номер 475277, инвен
тарный номер 42. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Минераловодский рн,
хут. Перевальный.
Лот № 30. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: фильтр «УНИ», 2009 г. в.,
заводской номер 289376, инвентарный но
мер 43. Адрес (местоположение): Ставрополь
ский край, Минераловодский рн, хут. Пере
вальный.
Лот № 31. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: фильтр «УНИ», 2009 г. в.,
заводской номер 289356, инвентарный
номер 44. Адрес (местоположение): Став
ропольский край, Минераловодский рн,
хут. Перевальный.
Лот № 32. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: минералопровод (51 п/м),
заводской номер ТМП 50. Адрес (местопо
ложение): Ставропольский край, Минера
ловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 33. Залоговое имущество должни
ка Сологуб А.Н.: минералопровод (70 п/м),
заводской номер ТМП 5. Адрес (местопо
ложение): Ставропольский край, Минера
ловодский рн, хут. Перевальный.
Лот № 34. Имущество должника Гара
щук С.С.: транспортное средство марки Санг
Йонг Муссо, тип ТС  легковой, идентифика
ционный номер (VIN) KPTEOB16SVP122649,
год изготовления 1997, цвет  черный, регис
трационный знак У236ЕУ26. Адрес (место
положение): Ставропольский край, Красно
гвардейский рн, с. Красногвардейское.
Лот № 35. Залоговое имущество должни
ка Гусейнова Г.И.: транспортное средство
марки Volvo XC90, 2007 г. в., тип ТС  уни
версал, цвет  темносерый, идентифика
ционный номер (VIN) YV1CM595771407341,
регистрационный знак A318CT26. Адрес
(местоположение): Ставропольский край,
г. Ставрополь.
Лот № 36. Имущество должника ООО «Став
ропольвинпром», ИНН 2613800200: ополас
кивающая машина для стеклянных банок 4R,
№ 1610.00.00.00.00.423, ТОО «Бета Фест», про
изводительность  до 6000 шт./час. Адрес
(местоположение): Ставропольский край,
Левокумский рн, с. Левокумское.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030217/
0004559/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ханты@Мансийском автономном округе @ Югре
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги № 1. Renault Dustеr, 2013 г. в.,
VIN X7LHSRDJN48403732, черного цвета,
гос. номер У385АА186, место нахождения 
г. Сургут. Собственник (правообладатель) 
Чернышев В.В.
Торги № 2. Здание одноэтажное  гаражи
для грузовых автомобилей, общая площадь 
144 кв. м, адрес объекта: Тюменская обл.,
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 50, соору
жение 9. Собственник (правообладатель) 
ЗАО «АСКТ».
Торги № 3. Здание одноэтажное  гаражи
для легковых автомобилей, общая площадь 
105 кв. м, адрес объекта: Тюменская обл.,
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 50, соору
жение 8. Собственник (правообладатель) 
ЗАО «АСКТ».
Торги № 4. Сооружение  нефтехранили
ще, объем  225 куб. м, адрес объекта: Тю
менская обл., ХантыМансийский автоном
ный округ  Югра, г. Сургут, ул. Сосновая,
д. 50, сооружение 7. Собственник (правооб
ладатель)  ЗАО «АСКТ».
Торги № 5. Хундай IХ35 2,0 GLS МТ, 2011 г. в.,
VIN TMAJU81BCCJ212633, черного цвета,
место нахождения  г. Нягань. Собственник
(правообладатель)  Жирнова Ю.А.
Торги № 6. Ситроен С4, 2012 г. в.,
VIN VF7NC5FS9CY613639, золотистого цве
та, место нахождения  г. Нягань. Собствен
ник (правообладатель)  Черныш О.А.
Торги № 7. КамАЗ 4410810, 2009 г. в.,
VIN XTC44108K92356150, оранжевого цве
та, место нахождения  Советский рн,
пос. Пионерский. Собственник (правообла
датель)  Гаджидибиров Г.М.
Торги № 8. MercedesBenz В200, 2009 г. в.,
VIN WDD2452331J537235, вишневого цве
та, место нахождения  г. Сургут. Собствен
ник (правообладатель)  Ильина С.П.
Торги № 9. Земельный участок, общая
площадь  998 кв. м, адрес объекта: Тюмен
ская обл., ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. ПытьЯх, ул. Восточная,
уч. 835. Собственник (правообладатель) 
Фурса Л.И.
Торги № 10. Встроенное нежилое помеще
ние  магазин, общей площадью 112,4 кв. м,
1 этаж, адрес объекта: Тюменская обл., Хан
тыМансийский автономный округ  Югра,
г. Сургут, ул. Привокзальная, д 18/3. Собствен
ник (правообладатель)  Клепикова О.И.
Торги № 11. Незавершенное строитель
ство: спортивнооздоровительный комплекс
с плавательным бассейном и гостиницей,
площадь застройки  1917,5 кв. м, степень
готовности  5%, кадастровый номер
86:10:0000000:55, адрес объекта: Тюмен
ская обл., ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. Сургут, ул. Железнодорож
ников. Собственник (правообладатель) 
ООО «САЛАИР».
Торги № 12. Газопровод высокого давле
ния, протяженность  986 м, кадастровый
номер 86:03:0000000:103011, адрес: Тюмен

ская обл., ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Сургутский рн, пос. Солнеч
ный, ст. Предбазовая, промзона ЗАО «СА
ЛАИР». Собственник (правообладатель) 
ООО «САЛАИР».
Торги № 13. Ноwо ZZ3257М3847 W,
VIN LZZ5ELMD27A156244, 2007 г. в., ярко
красного цвета, гос. номер У877АУ186, место
нахождения  г. ХантыМансийск. Собствен
ник (правообладатель)  Мустафаев К.Б.
Торги № 14. Шевроле Sраrk, 2012 г. в.,
VIN XWBMA481JDA501490, красного цвета,
гос. номер К755ХУ86, место нахождения 
г. Нижневартовск. Собственник (правооб
ладатель)  Германова Е.А.
Торги № 15. Доля в праве 1/79 на подзем
ный гараж на 79 стояночных мест, назначе
ние  нежилое, общая площадь  2044,5 кв. м,
кадастровый номер 86:12:0102011:605, адрес
объекта: Тюменская обл., ХантыМансий
ский автономный округ  Югра, г. Ханты
Мансийск, ул. Энгельса, д. 3. Собственник
(правообладатель)  Айвазян В.З.
Торги № 16. Доля в праве 1/79 на подземный
гараж на 79 стояночных мест, назначение 
нежилое, общая площадь  2044,5 кв. м,
кадастровый номер 86:12:0102011:605, ад
рес объекта: Тюменская обл., ХантыМан
сийский автономный округ  Югра, г. Ханты
Мансийск, ул. Энгельса, д. 3. Собственник
(правообладатель)  Айвазян В.З.
Торги № 17. Административнобытовой
корпус с гаражом, нежилое здание, гараж
общей площадью 180,1 кв. м, этажность  2,
кадастровый номер 86:11:0301008:502, ад
рес объекта: Тюменская обл., ХантыМан
сийский автономный округ  Югра, г. Нижне
вартовск, Западный промышленный узел, па
нель 8, ул. Авиаторов, д. 7а, стр. 1. Собственник
(правообладатель)  Огородников В.В.
Торги № 18. Шевроле КL1J Сruzе, 2014 г. в.,
VIN XUFJF696JE3036352, белого цвета, име
ются видимые повреждения на кузове, мес
то нахождения  г. Лангепас. Собственник
(правообладатель)  Романов С.С.
Торги № 19 (повторные). Renault Fluence,
VIN VF1LZBR0545457615, 2011 г. в., черного
цвета, гос. номер О309УУ86, место нахож
дения  г. Нягань. Собственник (правообла
датель)  Шаланова Т.А.
Торги № 20. Лада 219020 Lаdа Grаntа,
VIN XTA219020D0177328, 2013 г. в., сереб
ристого цвета, гос. номер К881ХР86, место
нахождения  г. Нягань. Собственник (пра
вообладатель)  Шарипов М.М.
Торги № 21. Шевроле Сruzе, 2011 г. в.,
VIN XUFJA696JB3036250, бежевого цвета,
гос. номер У026ХР86, место нахождения 
Сургутский рн, пос. Федоровский. Собствен
ник (правообладатель)  Кудряшов В.Г.
Торги № 22. Тойота RАV4, 2007 г. в.,
VIN JTMBH31V405025192, красного цвета,
гос. номер У572ХО86, место нахождения 
г. Нягань. Собственник (правообладатель) 
Шехунова Е.Г.
Торги № 23. Купава 821000, 2012 г. в.,
VIN Y3H821000C0061931, белого цвета, гос. но

мер АС816186, место нахождения  г. Неф
теюганск. Собственник (правообладатель) 
Саргсян М.В.
Торги № 24. Volvo ХС90, 2007 г. в.,
VIN YV1CM985681449762, черного цвета,
место нахождения  г. Нефтеюганск. Собствен
ник (правообладатель)  Баранчуков А.А.
Торги № 25. Renault Duster, 2014 г. в.,
VIN X7LHSRDJN51064199, черного цвета,
имеются повреждения по кузову, место на
хождения  г. ПытьЯх. Собственник (пра
вообладатель)  Новиков С.Л.
Торги № 26. Toyota Соrоllа, 2012 г. в.,
VIN JTNBV58E00J175202, серого цвета, от
сутствуют бамперы, магнитола; место на
хождения  г. Нижневартовск. Собственник
(правообладатель)  Жечев С.В.
Торги № 27. КамАЗ 44108, 2010 г. в.,
гос. номер О222УН86, в рабочем состоя
нии, место нахождения  г. Нижневар
товск. Собственник (правообладатель) 
Немченко А.М.
Торги № 28. ТСП 941630000030, 2010 г. в.,
VIN Z7H941633A0000033, зеленого цвета,
место нахождения  г. Нижневартовск. Соб
ственник (правообладатель)  Немченко А.М.
Торги № 29. Мазда 6, 2012 г. в.,
VIN JMZGH12F701501925, черного цвета,
место нахождения  г. Сургут. Собственник
(правообладатель)  Оганян Р.К.
Торги № 30. Гараж, назначение  нежи
лое, площадь  41 кв. м, количество этажей  1,
кадастровый номер 86:22:0010003:1993, ад
рес объекта: Тюменская обл., ХантыМан
сийский автономный округ  Югра, г. Югорск,
ул. Вавилова, ГК «Хвойный», д. 3, гараж 530;
и право аренды земельного участка с кадаст
ровым номером 86:22:0010003:1802. Соб
ственник (правообладатель)  Камбаров
Б.Ф.о. Существующие ограничения (обре
менения)  запрещение сделок с имуще
ством № 8686/00886/008/005/2016
486/1 от 29 июня 2016 г., № 8686/00886/
008/003/20162/1 от 11 января 2016 г.
Торги № 31. Гараж, назначение  нежи
лое, площадь  26 кв. м, количество этажей 
1, кадастровый номер 86:22:0010003:1994,
адрес объекта: Тюменская обл., ХантыМан
сийский автономный округ  Югра, г. Югорск,
ул. Вавилова, ГК «Хвойный», д. 3, гараж 336;
и право аренды земельного участка с када
стровым номером: 86:22:0010003:1357. Соб
ственник (правообладатель)  Камбаров
Б.Ф.о. Существующие ограничения (обре
менения)  запрещение сделок с имуще
ством № 8686/00886/008/005/2016
485/1 от 29 июня 2016 г., № 8686/00886/
008/003/20161/1 от 11 января 2016 г.
Торги № 32. Автобус Нigеr КLQ6885Q,
VIN LKLR1DSB1AA549928, 2010 г. в., белого
цвета, гос. номер Е913ХХ86, место нахож
дения  г. ХантыМансийск. Собственник
(правообладатель)  Маципула Ю.В.
Торги № 33. Автобус SНЕNL ОNG SLК6931F1А,
VIN LJMBFCDH48AS00134, 2008 г. в., жел
того цвета, гос. номер С433АВ186, место
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нахождения  г. ХантыМансийск. Собствен
ник (правообладатель)  Маципула Ю.В.
Торги № 34. Ниссан Pathfinder, 2007 г. в.,
VIN VSKJVWR51U0241463, гос. номер
К796УУ86, синего цвета, место нахожде
ния  г. Нефтеюганск. Собственник (пра
вообладатель)  Мешков А.В.
Торги № 35. Kia SLS Sроrtаgе SL SLS,
VIN XWEPC811AD0008821, 2013 г. в., гос. но
мер Р886АН186, белого цвета, место нахож
дения  г. Лянтор. Собственник (правообла
датель)  Алиева В.Д.к.
Торги № 36. Kia JD (Сее‘d), 2012 г. в.,
VIN XWEHN512BD0001595, коричневого
цвета, место нахождения  г. Сургут. Соб
ственник (правообладатель)  Зороглян А.Г.
Торги № 37. Kia SLS (Sроrtаgе SL SLS),
VIN XWEPC811DD0025779, 2012 г. в., сереб
ристого цвета, место нахождения  г. Сур
гут. Собственник (правообладатель)  Цо
кур П.П.
Торги № 38. Ореl Соrsа, 2013 г. в.,
VIN W0L0SDL08D6080261, белого цвета,
место нахождения  г. Нефтеюганск. Соб
ственник (правообладатель)  Рекунова Е.А.
Торги № 39. Rеnault Lоgаn, 2013 г. в.,
VIN X7LLSRB2DHDH639321, бежевого цвета,
место нахождения  г. Нефтеюганск. Соб
ственник (правообладатель)  Гайдукова Л.А.
Торги № 40. Rеnаult Lоgаn, 2013 г. в.,
VIN X7LLSRB2HDH635575, синего цвета, мес
то нахождения  г. Нефтеюганск. Собствен
ник (правообладатель)  Гайдукова Л.А.
Торги № 41. Хендэ Sоnаtа 2.0 АТ, 2011 г. в.,
VIN KMHEC41BBCA402983, гос. номер
О823ХК86, темновишневого цвета, место
нахождения  г. Нефтеюганск. Собственник
(правообладатель)  Гапонов С.Н.
Торги № 42. Ниссан Теаnа, 2010 г. в.,
VIN Z8NBCWJ32AS010063, гос. номер
У283УР86, серебристого цвета, место на
хождения  г. Нягань. Собственник (право
обладатель)  Антипенко Е.П.
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Торги № 43. Kia Riо, 2013 г. в.,
VIN Z94CC41BBDR138803, гос. номер К010ХР86,
черного цвета, место нахождения  г. Ня
гань. Собственник (правообладатель)  Дол
гова В.В.
Торги № 44. Toyota RАV 4, 2013 г. в.,
VIN JTMZDREV90D011768, гос. номер
К703ХР86, черного цвета, место нахожде
ния  г. Нягань. Собственник (правооблада
тель)  Худойдодов И.М.
Торги № 45. Kia JЕS Sроrtаgе, КМ, КМS,
VIN XWEKH812AA0002579, 2010 г. в., серого
цвета, место нахождения  г. Нягань. Соб
ственник (правообладатель)  Наприме
рова С.А.
Торги № 46. Subаru Imрrеzа ХV, 2013 г. в.,
VIN JF1GP3LC5EG093653, гос. номер А713АУ186,
белого цвета, место нахождения  г. Сур
гут. Собственник (правообладатель)  Да
выдова Т.Г.
Торги № 47. Лада 217030 Lаdа Рriоrа,
VIN XTA217030D0409954, 2012 г. в., гос. но
мер С413АА186, белого цвета, место нахож
дения  г. Сургут. Собственник (правообла
датель)  Джафарова Р.М.к.
Торги № 48. КамАЗ 65222, 2013 г. в.,
VIN X1F652220D0000023, гос. номер У454СК174,
оранжевого цвета, место нахождения  г.
Нижневартовск. Собственник (правообла
датель)  ООО «Деловой Центр».
Торги № 49. КамАЗ 65222, 2013 г. в.,
VIN XTC652220C1262691, гос. номер
У453СК154, оранжевого цвета, место нахож
дения  г. Нижневартовск. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Деловой Центр».
Торги № 50. Однокомнатная квартира,
расположена на 1 этаже 4этажного жилого
дома, площадь  38,3 кв. м, кадастровый
номер 86:19:0010403:1863, адрес объекта:
Тюменская обл., ХантыМансийский авто
номный округ  Югра, г. Мегион, ул. Побе
ды, д. 9/2, кв. 109. Собственник (правооб
ладатель)  МЖК «Мегион». Существующие

ограничения (обременения)  запрещение
сделок с имуществом № 8686/00686/006/
005/2015265/1 от 17 августа 2015 г.
Торги № 51. Однокомнатная квартира, рас
положена на 1 этаже 9этажного жилого
дома, площадь  38,4 кв. м, кадастровый
номер 86:11:0000000:14379, адрес объекта:
Тюменская обл., ХантыМансийский авто
номный округ  Югра, г. Мегион, ул. Львов
ская, д. 4а, кв. 37. Собственник (правообла
датель)  МЖК «Мегион». Существующие
ограничения (обременения)  запрещение
сделок с имуществом № 8686/00686/
006/005/2015265/4 от 17 августа 2015 г.
Торги № 52. Двухкомнатная квартира, рас
положена на 2 этаже 5этажного жилого
дома, площадь  45,9 кв. м, кадастровый
номер 86:19:0010414:380, адрес объекта:
Тюменская обл., ХантыМансийский авто
номный округ  Югра, г. Мегион, ул. Строи
телей, д. 11, кв. 37. Собственник (правооб
ладатель)  МЖК «Мегион». Существующие
ограничения (обременения)  запрещение
сделок с имуществом № 8686/00686/
006/005/2015265/2 от 17 августа 2015 г.
Торги № 53. Трехкомнатная квартира,
расположена на 3 этаже 5этажного жилого
дома, площадь  77,7 кв. м, кадастровый
номер 86:19:0010412:687, адрес объекта:
Тюменская обл., ХантыМансийский авто
номный округ  Югра, г. Мегион, ул. Совет
ская, д. 23, кв. 48. Собственник (правообла
датель)  МЖК «Мегион». Существующие
ограничения (обременения)  запрещение
сделок с имуществом № 8686/00686/
006/005/2015265/3 от 17 августа 2015 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030217/
0003079/01 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
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 № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: осина, береза. Крупная  32 куб. м,
средняя  52 куб. м, мелкая  5 куб. м. Итого
деловой  89 куб. м, дров  276 куб. м. Итого
ликвид  365 куб. м.
б) Цена древесины  18998 (восемна
дцать тысяч девятьсот девяносто восемь) руб.
90 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 2 февраля 2017 г.
№ 14717. Место нахождения древесины с
указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Черемшанский муни
ципальный район, ГКУ «Черемшанское
лесничество», кв. 40 (выд. 29, 30, 31, 34),
кв. 41 (выд. 8, 9, 10, 12), кв. 50 (выд. 12), кв. 52
(выд. 7, 12, 15), кв. 53 (выд. 10, 15, 27, 33).

г) Наличие подъездных путей или дорог к
месту нахождения древесины  древесина
находится вдоль квартальных просек, доро
га без покрытия.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, сосна, ель. Крупная 
56,99 куб. м, средняя  137,17 куб. м, мелкая 
76,75 куб. м. Итого деловой  270,91 куб. м,
дров  869,68 куб. м. Итого ликвид 
1140,59 куб. м.
б) Цена древесины  91625 (девяносто одна
тысяча шестьсот двадцать пять) руб. 47 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 2 февраля 2017 г.
№ 14719. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка

(при его наличии): Альметьевский муни
ципальный район, ГКУ «Альметьевское
лесничество», кв. 45 (выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 20), кв. 131 (выд. 18, 21, 24, 26), кв. 46
(выд. 6, 7, 9, 13, 17, 14, 20, 18), кв. 44 (выд. 8, 9,
10, 11, 14, 17, 21, 19), кв. 42 (выд. 73).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза, осина, липа. Крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  0 куб. м. Итого
деловой  1 куб. м, дров  8 куб. м. Итого
ликвид  9 куб. м.
б) Цена древесины  94 (девяносто че
тыре) руб. 40 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 2 февраля 2017 г.
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№ 14720. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Нижнекамский муни
ципальный район, ГКУ «Заинское лесниче
ство», кв. 26 (выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промыс
ловая 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 регистриру
ет заявку или отказывает в ее рассмотре
нии, если она подана по истечении срока
приема заявок либо не соответствует фор
ме, утвержденной продавцом. Зарегистри
рованная заявка является согласием на зак
лючение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке. В случае регистрации
более одной заявки реализация древесины
осуществляется путем проведения аукцио
на, о чем публикуется дополнительное ин
формационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.

Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления 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 «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи древесины. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки устанавливается
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском 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
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  4,69 куб. м, ильм 
9,92 куб. м. Итого по лоту 14,61 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
420,62 руб., стоимость с учетом НДС 
496,33 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Охотский муниципальный рай
он, Охотское лесничество, кв. 111 (ч. выд. 70,
89) Охотского участкового лесничества
(часть 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  96,9 куб. м, листвен

ница  538,5 куб. м, ольха  145,6 куб. м,
ива  41,6 куб. м. Итого по лоту 822,6 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
9760,65 руб., стоимость с учетом НДС 
11517,57 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ульчский муниципальный рай
он, Ульчское лесничество, кв. 16 (ч. выд. 16)
Удыльского участкового лесничества.
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
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  185,5 куб. м, ель 
24 куб. м, ольха  207,6 куб. м, осина  0,1 куб. м,
лиственница  101,8 куб. м. Итого по лоту
519 куб. м.

б) Цена древесины: стоимость без НДС 
3457,10 руб., стоимость с учетом НДС 
4079,38 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ульчский муниципальный рай
он, Ульчское лесничество, кв. 227 (ч. выд. 9)
Удыльского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  16 куб. м. Итого по лоту 16 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
1923,54 руб., стоимость с учетом НДС 
2269,78 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Амурский муниципальный район,
Падалинское лесничество, кв. 164 (ч. выд. 1,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 6, 7, 9) Падалин
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник
от пос. Эльбан.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  11,2 куб. м, лиственница 
256 куб. м, береза белая  272 куб. м. Итого
по лоту 539,2 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
16393,62 руб., стоимость с учетом НДС 
19344,48 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ульчский муниципальный район,
Быстринское лесничество, кв. 37 (ч. выд. 13,
26), кв. 38 (ч. выд. 1, 13, 14, 16, 24, 28, 38),
кв. 55 (ч. выд. 5, 6) Киселевского участко
вого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  82 куб. м, ель  76 куб. м,
пихта  20 куб. м, береза белая  586 куб. м,
ольха  68 куб. м. Итого по лоту 832 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
11520,86 руб., стоимость с учетом НДС 
13594,62 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): СоветскоГаванский му
ниципальный район, Советское лесниче
ство, кв. 87 (ч. выд. 8), кв. 112 (ч. выд. 5, 7),
кв. 140 (ч. выд. 2, 5, 15) Совгаванского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  455 куб. м, береза бе
лая  98 куб. м, осина  42 куб. м. Итого
по лоту 595 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
5350,60 руб., стоимость с учетом НДС 
6313,71 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Туминское лесни
чество, кв. 238 (ч. выд. 10) Сизиманского
участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  350 куб. м, береза бе
лая  205 куб. м, дуб  226 куб. м. Итого
по лоту 781 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
22339,98 руб., стоимость с учетом НДС 
26361,18 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Туминское лесни
чество, кв. 79 (ч. выд. 4) Тулучинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: чозения  1 куб. м, дуб  170 куб. м,
лиственница  132 куб. м, береза белая 
23,5 куб. м, ольха  20,5 куб. м, осина 
26 куб. м. Итого по лоту 373 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
14132 руб., стоимость с учетом НДС 
16675,76 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Туминское лесни
чество, кв. 37 (ч. выд. 7) Тулучинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  791 куб. м, ель  7 куб. м,
береза белая  153 куб. м, ива  11 куб. м.
Итого по лоту 962 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
7573,98 руб., стоимость с учетом НДС 
8937,30 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Туминское лесни
чество, кв. 261 (ч. выд. 6) Мулинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  568 куб. м, береза бе
лая  58 куб. м, ольха  4 куб. м, осина 
34 куб. м, ель  57 куб. м. Итого по лоту
721 куб. м.

б) Цена древесины: стоимость без НДС 
6424,48 руб., стоимость с учетом НДС 
7580,89 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Туминское лесни
чество, кв. 136 (ч. выд. 37) Восточного участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  79,47 куб. м, осина  75,86 куб. м.
Итого по лоту 155,33 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
81696,74 руб., стоимость с учетом НДС 
96402,15 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Хабаровский
муниципальный район, Хабаровское лесни
чество, кв. 37 (ч. выд. 39), кв. 43 (ч. выд. 5, 6,
1114, 19, 24, 74, 76) Анастасьевского1
участкового лесничества.
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 № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: ясень  0,78 куб. м, береза белая 
21,85 куб. м. Итого по лоту 22,63 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
2969,32 руб., стоимость с учетом НДС 
503,80 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Хабаровский
муниципальный район, Хабаровское лес
ничество, кв. 37 (ч. выд. 3840, 46), кв. 43
(ч. выд. 46, 1114, 19, 24, 74, 76) Анастась
евского1 участкового лесничества.
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 № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  150 куб. м, береза белая  7 куб. м.
Итог по лоту 157 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
4468,14 руб., стоимость с учетом НДС 
5201,61 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Николаев
ский муниципальный район, Николаевское
лесничество, кв. 319 (ч. выд. 12, 16), кв. 320
(ч. выд. 1), кв. 357 (ч. выд. 4, 8, 15, 31),
кв. 358 (ч. выд. 1, 3, 4) Многовершинного
участкового лесничества.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 305.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu27.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:
После окончания срока приема заявок,
в случае регистрации по лоту только одной
заявки, продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
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 Хабаровскому краю (Территориаль
ное управление Федерального агентства
по управлению государственным имущест
вом в Хабаровском крае, л/с 05221А24820),
р/с 40302810600001000001;
банк получателя  Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
БИК 040813001.
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 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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Адыгея
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 (1з). Автомобиль ВИС 23470030, 2011 г. в., гос. номер А224ЕУ01, серебристого цвета, номер двигателя 5426835, по кузову
имеются многочисленные сколы, вмятины, следы ржавчины; салон темного цвета, имеет потертости и разрывы в обивке сидений;
диски заводские (штамповки) с пластиковыми колпаками, резина разная с износом 50%. Начальная стоимость лота  256000 руб.
Задаток (5% от начальной стоимости)  12800 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  2560 руб. Должник по исполнитель
ному производству  Бижев Заур Рамазанович.
Лот № 1 (2з). Автомобиль Фольксваген Поло, гос. номер О492КА01, VIN XWZZZ61ZEG077679, 2014 г. в., белого цвета, салон без
повреждений, пробег  62546 км. Должник по исполнительному производству  Хадагатль Ирина Юрьевна. Начальная стоимость лота 
340000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  17000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  3400 руб.
Лот № 3 (1з). Сварочный генератор Eisemann S64001E, № 0040099. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроиннова
ция». Начальная стоимость лота  80000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  4000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  800 руб.
Лот № 4 (1з). Сварочный полуавтомат MIG 5000Т, № SV11032684. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроиннова
ция». Начальная стоимость лота  80000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  4000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  800 руб.
Лот № 5 (1з). Молот ковочный МА 4129М. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроинновация». Начальная сто
имость лота  240000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  12000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  2400 руб.
Лот № 6 (1з). Кранбалка козловая ККТ 4,5*5 тн. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроинновация». Начальная
стоимость лота  190000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  9500 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  1900 руб.
Лот № 7 (1з). Кунг (кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита), тип  ЗИЛ 131. Должник по исполнительному
производству  ООО «Агроинновация». Начальная стоимость лота  90000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  4500 руб.
Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  900 руб.
Лот № 8 (1з). Станок ремонтнореставрационный 3,05 м*0,4 м. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроиннова
ция». Начальная стоимость лота  190000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  9500 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  1900 руб.
Лот № 9 (1з). Бензогенератор GEKO 7201, № 0001459. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроинновация». Началь
ная стоимость лота  80000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  4000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  800 руб.
Лот № 10 (1з). Мойка высокого давления Karcher HDC 558С, № 018950. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроин
новация». Начальная стоимость лота  100000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  5000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  1000 руб.
Лот № 11 (1з). Станок вертикальнофрезерный 6313, № 328. Должник по исполнительному производству  ООО «Агроинновация».
Начальная стоимость лота  360000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  18000 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости) 
3600 руб.
Лот № 12 (1н). Земельный участок с/х назначения, кадастровый номер 01:07:3500000:2814, площадь  30658 кв. м, по адресу: Респуб
лика Адыгея, Шовгеновский рн, примерно в 5640 м на северовосток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,
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Шовгеновский рн, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 13. Должник по исполнительному производству  Керашев Азамат Аскарбие
вич. Начальная стоимость лота  178571 руб. Задаток (50% от начальной стоимости)  89285 руб. 50 коп. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  1785 руб. 71 коп.
Форма проведения торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Время и место приема заявок на участие в торгах  по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени, с даты опубликования
настоящего извещения до 15 марта 2017 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
Подведение итогов приема заявок  16 марта 2017 г. в 17.00 по местному времени по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Пионерская, д. 215.
Дата, время, место проведения и подведения итогов торгов  17 марта 2017 г. в 14.00 по местному времени по адресу: Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060217/1034071/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее @ продавец)
сообщает о продаже древесины (от 31 января 2017 г. № 27@05@01/2297), 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 древе
сины: дуб, клен, ясень  23 куб. м (дровяная
древесина), тополь  12 куб. м (дровяная
древесина). Итого 35 куб. м.
б) Цена древесины  1800,96 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Безенчукское лесничество, При
волжское участковое лесничество, кв. 21
выд. 1, 2, 3, кв. 58 выд. 1, охранная зона ли
нейного объекта, объем вырубленной дре
весины  35 куб. м древесины, площадь
участка  2,2 га. Срок завершения рубки лес
ных насаждений  сентябрь 2016 г., вырубка
проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомле
ния покупателя с количеством древесины
и вывоза ее собственными силами пред
лагаем обратиться к главному лесничему
ГКУ СО «Самарские лесничества» Безенчук
ского лесничества В.П. Бочищеву по адресу:
446232, Самарская обл., Безенчукский рн,
с. Екатериновка, ул. Полевая, д. 1, или по те
лефону: (84676) 31437.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  55 куб. м (дровяная
древесина). Итого 55 куб. м.
б) Цена древесины  4275,42 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волжское лесничество, Дубово
Уметское участковое лесничество, кв. 31
выд. 14, охранная зона линейного объекта,
объем вырубленной древесины  55 куб. м
древесины, площадь участка  1,3 га. Срок
завершения рубки лесных насаждений 
сентябрь 2016 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомления
покупателя с количеством древесины и вы
воза ее собственными силами предлагаем
обратиться к главному лесничему ГКУ СО «Са
марские лесничества» Волжского лесниче
ства М.А. Ежелеву по адресу: 443096, г. Са
мара, ул. ВерхнеКарьерная, д. 2, или по те
лефону: (846) 9799958.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  53 куб. м (дровяная
древесина). Итого 53 куб. м.
б) Цена древесины  4119,96 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волжское лесничество, Дубово
Уметское участковое лесничество, кв. 80
выд. 9, 1012, 14, охранная зона линейного
объекта, объем вырубленной древесины 
53 куб. м древесины, площадь участка 
1,53 га. Срок завершения рубки лесных на
саждений  август 2016 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомления
покупателя с количеством древесины и вы
воза ее собственными силами предлагаем
обратиться к главному лесничему ГКУ СО «Са
марские лесничества» Волжского лесничества
М.А. Ежелеву по адресу: 443096, г. Самара,
ул. ВерхнеКарьерная, д. 2, или по телефо
ну: (846) 9799958.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  13 куб. м (дровяная
древесина), береза  17 куб. м (дровяная
древесина), ива  5 куб. м (дровяная древе
сина). Итого 35 куб. м.
б) Цена древесины  1316,08 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Волжское лесничество, Дубово
Уметское участковое лесничество, кв. 93
выд. 25, 27, 33, 39, 47, охранная зона ли
нейного объекта, объем вырубленной дре
весины  35 куб. м древесины, площадь
участка  0,41 га. Срок завершения рубки
лесных насаждений  август 2016 г., выруб
ка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
по вопросам самостоятельного ознаком
ления покупателя с количеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами пред
лагаем обратиться к главному лесничему
ГКУ СО «Самарские лесничества» Волжско
го лесничества М.А. Ежелеву по адресу:
443096, г. Самара, ул. ВерхнеКарьерная,
д. 2, или по телефону: (846) 9799958.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  167 куб. м (дровяная
древесина), береза  3 куб. м (дровяная дре
весина), осина  4 куб. м (дровяная древе
сина), липа  170 куб. м (дровяная древеси
на). Итого 344 куб. м.
б) Цена древесины  13683,54 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волжское лесничество, Самарское
участковое лесничество, кв. 20, 11, 12 выд. 6, 8,
25, охранная зона линейного объекта, объем
вырубленной древесины  344 куб. м дре
весины, площадь участка  9 га. Срок завер
шения рубки лесных насаждений  ноябрь
2016 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомления
покупателя с количеством древесины и вы
воза ее собственными силами предлагаем
обратиться к главному лесничему ГКУ СО «Са
марские лесничества» Волжского лесничества
М.А. Ежелеву по адресу: 443096, г. Самара,
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ул. ВерхнеКарьерная, д. 2, или по телефо
ну: (846) 9799958.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  337 куб. м (дровяная
древесина), береза  10 куб. м (дровяная
древесина), осина  6 куб. м (дровяная дре
весина), липа  241 куб. м (дровяная древе
сина). Итого 594 куб. м.
б) Цена древесины  27288,76 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волжское лесничество, Самар
ское участковое лесничество, кв. 5, 6, 12, 13,
22 выд. 15, 26, 26, 14, 3, охранная зона ли
нейного объекта, объем вырубленной дре
весины  594 куб. м древесины, площадь
участка  25,2 га. Срок завершения рубки
лесных насаждений  ноябрь 2016 г., выруб
ка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: по вопро
сам самостоятельного ознакомления покупа
теля с количеством древесины и вывоза ее
собственными силами предлагаем обратить
ся к главному лесничему ГКУ СО «Самар
ские лесничества» Волжского лесничест
ва М.Л. Ежелеву по адресу: 443096, г. Сама
ра, ул. ВерхнеКарьерная, д. 2, или по теле
фону: (846) 9799958.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  5 куб. м (деловая
древесина); береза  5 куб. м (деловая дре
весина), 2 куб. м (дровяная древесина); оси
на  2 куб. м (дровяная древесина). Итого
14 куб. м.
б) Цена древесины  9997,40 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Клявлинское лесничество, Кляв
линское участковое лесничество, кв. 46, 52
выд. 9, 11, 16, 23; БорИгарское участковое
лесничество, кв. 53 выд. 4, 5, 15, 24, 25, 32,
37, 38, охранная зона линейного объекта,
объем вырубленной древесины  14 куб. м
древесины, площадь участка  0,9 га. Срок
завершения рубки лесных насаждений 
ноябрь 2016 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомления
покупателя с количеством древесины и вы
воза ее собственными силами предлагаем
обратиться к главному лесничему ГКУ
СО «Самарские лесничества» Клявлинско
го лесничества В.Г. Наумову по адресу: Са
марская обл., Клявлинский рн, ст. Клявли
но, ул. Ворошилова, д. 61, или по телефону:
(84653) 21353.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, ясень  10 куб. м (дровяная
древесина), сосна  265 куб. м (дровяная

древесина), осина, тополь  40 куб. м (дро
вяная древесина). Итого 315 куб. м.
б) Цена древесины  4566,28 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярское лесничество, Боль
шецаревщинское участковое лесничество,
кв. 77, 71, 62, 69 выд. 27, 28, 36, 2, охранная
зона линейного объекта, объем вырублен
ной древесины  315 куб. м древесины, пло
щадь участка  6,3 га. Срок завершения руб
ки лесных насаждений  ноябрь 2016 г., вы
рубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
по вопросам самостоятельного ознакомле
ния покупателя с количеством древесины
и вывоза ее собственными силами пред
лагаем обратиться к и.о. главного лесничего
ГКУ СО «Самарские лесничества» Красно
ярского лесничества В.А. Бажуткину по ад
ресу: 446370, Самарская обл., Краснояр
ский рн, с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 71,
или по телефону: (84657) 21365.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: клен  14 куб. м (дровяная древеси
на), осина, тополь  154 куб. м (дровяная
древесина), липа  67 куб. м (дровяная дре
весина). Итого 235 куб. м.
б) Цена древесины  1510,70 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шигонское лесничество, Львов
ское участковое лесничество, кв. 32 выд. 314,
17, 20, 21, кв. 45 выд. 1, 2, 4, 5, 1416, 23,
кв. 20 выд. 1, 912, 15, 16, кв. 31 выд. 110, 12,
1315, 1721, 2325, 33, кв. 44 выд. 6, 7, 13, 23,
39, охранная зона линейного объекта, объем
вырубленной древесины  235 куб. м дре
весины, площадь участка  11,32 га. Срок
завершения рубки лесных насаждений 
апрельноябрь 2016 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомления
покупателя с количеством древесины и вы
воза ее собственными силами предлагаем
обратиться к главному лесничему Шигон
ского лесничества ГК У СО «Самарские лес
ничества» Л.Л. Фадееву по адресу: Самар
ская обл., Шигонский рн, с. Шигоны, ул. Ко
оперативная, д. 12.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  36 куб. м (дровяная древеси
на), береза  13 куб. м (дровяная древеси
на), осина  2 куб. м (дровяная древесина).
Итого 51 куб. м
б) Цена древесины  730,08 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Шигонское лесничество, Львов

ское участковое лесничество, кв. 126 выд. 21,
охранная зона линейного объекта, объем
вырубленной древесины  51 куб. м древе
сины, площадь участка  3,64 га. Срок за
вершения рубки лесных насаждений 
август 2016 г., вырубка проведена.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
грунтовая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
вопросам самостоятельного ознакомления
покупателя с количеством древесины и вы
воза ее собственными силами предлагаем
обратиться к главному лесничему Шигон
ского лесничества ГКУ СО «Самарские лес
ничества» А.Л. Фадееву по адресу: Самар
ская обл., Шигонский рн, с. Шигоны, ул. Ко
оперативная, д. 12.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням: с понедельни
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по мест
ному времени по адресу: г. Самара, ул. Крас
ноармейская, д. 21, 4 этаж, каб. 416. Контакт
ный телефон  (846) 3325502.
Дата начала приема заявок на приоб@
ретение древесины  8 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при@
обретение древесины  21 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu63.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.tu63.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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 под
писанный проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный 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 куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Территориальное управление Росимуще
ства в Самарской области, 443010, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 21, tu63@rosim.ru,
www.tu63.rosim.ru, факс  (846) 3333515;
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УФК по Самарской области, ГРКЦ г. Самары;
р/с 40302810000001000006;
л/с 05421А56228;
БИК 043601001; ОКТМО 36701000;
ИНН 6315856460; КПП 631501001;
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
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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, установлен
ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро

приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской 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, кадастровый номер 28:06:010702:17, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние  для эксплуатации капитального гаража, площадь  23,8 кв. м. Обременение  запрет на совершение регистрационных действий
с объектами недвижимости. Имущество находится по адресу: Амурская обл., г. Тында, ул. Лазурная, ГСК «Союз». Начальная цена 
75000 (семьдесят пять тысяч) руб.
2. Автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г. в., цвет  фиолетовый, государственный регистрационный знак В545ХВ28, небольшие по
вреждения на переднем бампере. Имущество находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Северная, д. 36/2. Начальная
цена  390000 (триста девяносто тысяч) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060217/0012568/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском 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
Автомобиль Porshe Cayenne Turbo, 2004 г. в., в нерабочем состоянии.
Грузовой автомобиль Toyota Hiace, 1998 г. в.
Доля в уставном капитале ООО «Торговый дом «Свитязь» в размере 50% уставного капитала.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030217/0005889/01, 030217/0005889/03, 030217/
0005889/04 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 Тамбовской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Chery SQR 7162 A15, идентификационный номер (VIN) XUVDA11A170002466, год изготовления 2007, цвет ку
зова  серебристый. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, Красноармейская пл., д. 1.
2. Легковой автомобиль Nissan Almera, идентификационный номер (VIN) Z8NAJL00048398709, год изготовления 2013, цвет кузова 
черный. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель, мкрн Централь
ный, д. 1в.
3. Легковой автомобиль Nissan Murano, год изготовления 2015, идентификационный номер (VIN) Z8NTANZ51ES032264, цвет кузова 
белый. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, с. Тулиновка, ул. Красная дача, д. 22.
4. Легковой автомобиль Kia SLS (Sportage SL, SLS), идентификационный номер (VIN) XWEPC813DD0004448, год изготовления 2013,
цвет кузова  белый. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель,
мкрн Центральный, д. 1в.
5. Легковой автомобиль Hyundai I30, год изготовления 2014, идентификационный номер (VIN) TMAD351BBEJ205189, цвет кузова 
белый. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель, мкрн Северный,
стоянка ИП Колпаков.
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6. Автобус ЛИАЗ 525645, идентификационный номер (VIN) XTY52564560017806, год изготовления 2006, цвет кузова  белый, зеле
ный. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Аграрная, д. 51.
7. Земельный участок, вид права, доля в праве  общая долевая собственность (1/5), кадастровый (или условный) номер объекта
68:20:3660002:703, назначение объекта  для индивидуального жилищного строительства, общая площадь объекта  1000 кв. м. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, дер. Красненькая, мкрн Майский, ул. Счастливая, д. 41.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 020217/1429792/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
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 заложенного движимого арестованного имущества путем проведения торгов,
назначенных на 14 марта 2017 г.
Лот № 1. Комплекс по производству гидрата закиси никеля, в т. ч. участок разделки аккумуляторов. Собственник  ООО «ПромАКБ».
Обременение  залог.
Лот № 2. Комплекс формировочный, укрытие и вентиляция для формировочной группы, устройство формирования ФА 500А300В,
газоочистительная система «Триммер», установка УЦ10. Собственник  ООО «ПромАКБ». Обременение  залог.
Лот № 3. Автомобиль Nissan Pathfinder 2.5D LE, 2006 г. в., цвет кузова  черный. Собственник  Костюков А.В. Обременение  залог,
запрет на регистрационные действия.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010217/0046887/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 Peugeot Partner, 2013 г. в., VIN VF37J5FS0DJ585518, цвет  серокоричневый, гос. номер А108МА30, должника
Санниковой Н.В. Адрес хранения: Астраханская обл., Харабалинский рн, г. Харабали, 7 квартал, д. 8, кв. 7.
Лот № 2. Автомобиль Ford Focus, 2008 г. в., VIN WF0HXXWPDH8G86898, гос. номер А813ЕО30, должника Бучацкого А.А. Адрес
хранения: г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 85а.
Лот № 3. КамАЗ 6511662, седельный тягач, 2011 г. в., VIN ХТС651163В1205629, гос. Т723КН30, должника Гасанова Г.М. Адрес хранения:
Астраханская обл., Лиманский рн, с. Бударино, МТФ № 1.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030217/0154230/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Ингушетия
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 ГАЗ 3110, 2000 г. в. Начальная цена продажи  29854 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят
четыре) руб., в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка  15000 (пятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона  900 (девятьсот) руб.
Лот № 2. Грузовой автомобиль ГАЗ 3302, 2005 г. в. Начальная цена продажи  87674 (восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят
четыре) руб., в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка  44000 (сорок четыре тысячи) руб. Шаг аукциона  2600 (две тысячи шестьсот) руб.
Лот № 3. Грузовой автомобиль ГАЗ 330796011, 1996 г. в. Начальная цена продажи  117882 (сто семнадцать тысяч восемьсот
восемьдесят два) руб., в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка  59000 (пятьдесят девять тысяч) руб. Шаг аукциона  2350 (две тысячи триста
пятьдесят) руб.
Лот № 4. Грузовой автомобиль ГАЗ 330796011, 1996 г. в. Начальная цена продажи  117882 (сто семнадцать тысяч восемьсот
восемьдесят два) руб., в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка  59000 (пятьдесят девять тысяч) руб. Шаг аукциона  2350 (две тысячи триста
пятьдесят) руб.
Место нахождения имущества: Республика Ингушетия, Назрановский рн, с. п. Кантышево, ул. Совхозная, д. 35.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010217/0007392/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. Склад, назначение  нежилое, общая площадь  32,2 кв. м, кадастровый номер 30:12:021126:62, адрес: г. Астрахань, Ленин
ский рн, ул. Краматорская, д. 204а, литер строения Ж. Запрет на проведение регистрационных действий, запрет на отчуждение,
должника ООО «РИО ФИШ».
Лот № 2. Склад оптоворозничной торговли, назначение  нежилое, общая площадь  240,8 кв. м, кадастровый номер 30:12:021126:61,
адрес: г. Астрахань, Ленинский рн, ул. Краматорская, д. 204а, литер строения Д. Запрет на проведение регистрационных действий,
запрет на отчуждение, должника ООО «РИО ФИШ».
Лот № 3. Бытовые помещения, назначение  нежилое, общая площадь  43,7 кв. м, кадастровый номер 30:12:021126:63, адрес:
г. Астрахань, Ленинский рн, ул. Краматорская, д. 204а, литер строения К. Запрет на проведение регистрационных действий, запрет
на отчуждение, должника ООО «РИО ФИШ».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030217/0154230/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Искусственная взлетнопосадочная полоса, протяженность для самолетов  1998 п. м, ширина  42 м, протяженность для вертолетов 
110 п. м, ширина  20 м, кадастровый номер 70:20:0000004:153, сооружение № 1; Индивидуальные места стоянок вертолета, площадь 
24182,00 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000004:195, сооружение № 5; Перрон, площадь  52558 кв. м, кадастровый номер
70:20:0000004:157, сооружение № 4; Расширение взлетнопосадочной полосы, перрона и место стоянки, площадь  32758 кв. м,
кадастровый номер 70:20:0000004:156, сооружение № 6. Адрес местонахождения объектов: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Авиаторов,
д. 7/1. Собственник  ООО «ПромАвиаСервис». Имущество находится в аренде у третьего лица.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020217/0005512/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Ингушетия
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
Недвижимое имущество должника ГУП «Дорожный сервис»: право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок,
общая площадь  9524 кв. м, кадастровый номер 06:03:0100014:3. Место нахождения имущества: Республика Ингушетия, г. Карабулак,
ул. Осканова, д. 1а. Начальная цена продажи  4229356 (четыре миллиона двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят шесть) руб.,
в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка  2115000 (два миллиона сто пятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона  42000 (сорок две тысячи) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010217/0007392/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Хакасия
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 Chevrolet KL1J Cruze, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) XUFJA696JC3086688, тип ТС  легковой
автомобиль седан, модель, номер двигателя F16D3 2947612, номер шасси (рамы) отсутствует, кузов № XUFJA696JC3086688, цвет кузова 
красный, мощность двигателя  109 л. с., рабочий объем двигателя  1598 куб. см, принадлежащий Рудневу Е.В. Имеются повреждения.
Документы на автомобиль отсутствуют. Ограничение  запрет судебного приставаисполнителя на регистрационные действия. Автомо
биль находится по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, д. 40. Основание для реализации  постановление
судебного приставаисполнителя Абазинского городского отдела судебных приставов УФССП России по Республике Хакасия Белого
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родцева Р.В. от 5 декабря 2016 г. № 19027/16/91247 о передаче арестованного имущества на торги по исполнительному производству
№ 18567/15/19027ИП, возбужденному 4 ноября 2015 г.. Начальная цена продажи имущества  600000 (шестьсот тысяч) руб.
Лот № 2. Автобус Hyundai Universe Space Luxury, 2013 г. в., тип ТС  автобус длиной от 8 до 12 м, идентификационный номер
(VIN) KMJKG18TPEC910696, модель, номер двигателя D6CB D251199, шасси (рама) № KMJKG18TPEC910696, номер кузова (кабины,
прицепа) отсутствует, цвет кузова  серый, мощность двигателя  372,67 (279,5) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  12344 куб. см, тип
двигателя  дизельный, принадлежащий ИП Вардугину Виктору Васильевичу. Ограничения  запрет судебного пристава на регистраци
онные действия. Автобус находится по адресу: Республика Хакасия, Аскизский рн, с. Балыкса, ул. Нагорная, д. 44. Основание для
реализации  постановление судебного приставаисполнителя Аскизского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Республике Хакасия Мастраковой А.В. от 11 ноября 2016 г. о передаче арестованного имущества на торги по исполнительному производ
ству № 690/16/19023ИП, возбужденному 19 января 2016 г. Начальная цена продажи имущества  6309000 (шесть миллионов триста
девять тысяч) руб., кроме того НДС в размере 18%  1135620,00 руб.
Лот № 7. Земельный участок площадью 1277 кв. м (кадастровый номер 19:04:010101:1936, назначение  земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строительства), принадлежащий на праве собственности Гилеву С.Г., расположенный по адресу:
Республика Хакасия, Алтайский рн, с. Белый Яр, ул. Анастасии Глазко, уч. 10, сведения о праве собственности занесены в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 июля 2007 г., сделана запись регистрации № 191900/
028/2007254. Ограничение (обременение) права  запрет на совершение регистрационных действия, действия по исключению из
госреестра, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение любых сделок по передаче, отчуждению, дарению и регистрации
права собственности на имущество, запрет на совершение действий по регистрации, запрет Управлению проводить регистрационные
действия по отчуждению (снятию с учета) имущества, запрет на распоряжение имуществом. Основание для реализации  постановле
ние судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по
Республике Хакасия Грязевой Н.Л. от 28 ноября 2016 г. о передаче арестованного имущества на торги по исполнительному производству
№ 51370/13/17/19, возбужденному 30 марта 2012 г.. Начальная цена продажи имущества  169000 (сто шестьдесят девять тысяч) руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010217/0050200/01, 010217/0050200/02, 020217/
0050200/07 соответственно можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229@ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества, принадлежащего Кильдибаеву Гильмитдину Гайнитдиновичу,
Сураевой Марине Александровне, Сураеву Петру Васильевичу, Татанкину Александру Ивановичу, Кузьмину Александру
Геннадьевичу, Шумилиной Наталье Викторовне, Жуковину Александру Ивановичу, Терновецкой Татьяне Владимировне,
Сандыгулову Ергунсу Казихановичу, Усанову Игорю Валерьевичу, путем проведения торгов 13 марта 2017 г.
в 11.00 по местному времени по адресу: г. Оренбург, пр@т Парковый, д. 6, 2 этаж, каб. 222
Лот № 1. Здание, назначение  нежилое здание, кадастровый (или условный) номер 56:13:0302001:1043, площадь  1214,7 кв. м, адрес
(местоположение) объекта: Оренбургская обл., Кваркенский рн, с. Бриент, в 50 м от центрального тока, с северной стороны
с. Бриент.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом.
Дополнительные сведения: правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена  3264802 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот два) руб.
Сумма задатка  1632401 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи четыреста один) руб.
Лот № 2. Автомобиль ВАЗ 21140 Lada Samara, VIN ХТА21140064290871, 2006 г. в., модель двигателя 2111, номер двигателя 4479530,
номер шасси отсутствует, номер кузова 4290871, государственный регистрационный знак К813ЕС56, ПТС 63 ММ 047051.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  100000 (сто тысяч) руб.
Сумма задатка  5000 (пять тысяч) руб.
Лот № 3. Теплая стоянка для тракторов, назначение  нежилое, кадастровый (или условный) номер 56:33:0801002:147, площадь 
621,2 кв. м, инв. номер 1557, лит. Б, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Тюльганский рн, с. Разномойка,
ул. Советская, д. 156.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение
регистрационных действий, действий по исключению из реестра.
Дополнительные сведения: правопритязания на земельный участок не зарегистрированы.
Начальная цена продажи  341000 (триста сорок одна тысяча) руб.
Сумма задатка  170500 (сто семьдесят тысяч пятьсот) руб.
Лот № 4. Автомобиль Lada Priora 217030, 2013 г. в., VIN XTA217030D0452925, модель двигателя 21126, номер двигателя 3256914, номер
шасси отсутствует, номер кузова XTA217030D0452925, государственный регистрационный знак У838НЕ56, ПТС 63НТ 576510.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  210800 (двести десять тысяч восемьсот) руб.
Сумма задатка  10540 (десять тысяч пятьсот сорок) руб.
Лот № 5. Автомобиль Lada Priora 217030, 2012 г. в., VIN XTA217030C0353754, модель двигателя 21126, номер двигателя 2893548, номер
шасси отсутствует, номер кузова XTA217030C0353754, государственный регистрационный знак Т352КУ56, ПТС 63НМ 433315.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  232050 (двести тридцать две тысячи пятьдесят) руб.
Сумма задатка  11602 (одиннадцать тысяч шестьсот два) руб. 50 коп.
Лот № 6. Автобус 13местный ГАЗ322132, 2006 г. в., VIN X9632213260451064, модель двигателя 4063ОА, номер двигателя 63001882,
номер шасси отсутствует, номер кузова X9632213260451064, государственный регистрационный знак Н767ЕТ56, ПТС 52МА 729344.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  221884 (двести двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) руб.
Сумма задатка  11094 (одиннадцать тысяч девяносто четыре) руб. 20 коп.
Лот № 7. Автомобиль Toyota Auris, 2013 г. в., VIN SB1ME4JE40E011241, модель двигателя 1ZR, номер двигателя U619511, номер шасси
отсутствует, номер кузова, государственный регистрационный знак У015АН56, ПТС 78УТ 264508.
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На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  730150 (семьсот тридцать тысяч сто пятьдесят) руб.
Сумма задатка  36507 (тридцать шесть тысяч пятьсот семь) руб. 50 коп.
Лот № 8. Автомобиль Chevrolet Klan (J200) Lacetti, 2012 г. в., VIN XUUNF356JC0024841, модель двигателя F16D3, номер двигателя
2017502, номер шасси отсутствует, номер кузова XUUNF356JC0024841, государственный регистрационный знак Т622КМ56, ПТС 32НН
№701745.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  314500 (триста четырнадцать тысяч пятьсот) руб.
Сумма задатка  15725 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать пять) руб.
Лот № 9. Автомобиль Opel Astra (AH), 2010 г. в., VIN XWF0AHL48A0006095, модель двигателя Z16XER, номер двигателя 20PL9302,
номер шасси отсутствует, номер кузова XWF0AHL48A0006095, государственный регистрационный знак С412МС56, ПТС 56НТ 788476.
Начальная цена продажи  314500 (триста четырнадцать тысяч пятьсот) руб.
Сумма задатка  15725 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать пять) руб.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (№ 060217/0150058/01).
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с документацией, харак
теризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, прт Парко
вый, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273, или по телефонам: (3532) 779895, 770877.

Итоги продаж

Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2017 г. № 41/Д.

Продажа древесины

Продажа древесины

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Хабаровском крае

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова@
нии лесов, расположенных на землях лес@
ного 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 было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 3 (777) от 17 января 2017 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 305.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  13,9 куб. м, пихта  1,7 куб. м, бере
за каменная  1,6 куб. м. Итого по лоту
17,2 куб. м.
Цена продажи древесины  757,84 руб.
Покупатель  Акционерное общество
«Дальгеофизика».
Договор куплипродажи древесины
от 1 февраля 2017 г. № 42/Д.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  212,3 куб. м. Итого по лоту
212,3 куб. м.
Цена продажи древесины  5070,78 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Охотская горногеологи
ческая компания».
Договор куплипродажи древесины
от 1 февраля 2017 г. № 43/Д.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  21,6 куб. м, береза чер
ная  39,4 куб. м, дуб  101,5 куб. м, листвен
ница  38,6 куб. м. Итого по лоту 201,1 куб. м.
Цена продажи древесины  53955,95 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СМАРТ».

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова@
нии лесов, расположенных на землях лес@
ного 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 было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 3 (776) от 17 января 2017 г.,
№ 4 (777) от 20 января 2017 г.
Количество и породный состав древеси
ны: всего 183,6 куб. м, из них: ель  75,4 куб. м,
кедр  108,2 куб. м.
Цена древесины  8923 руб. 20 коп., кро
ме того НДС  1606 руб. 18 коп.
Покупатель  АО «СтройТрест».
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2017 г. № 4.
Количество и породный состав древеси
ны: всего 615 куб. м, из них ель  615 куб. м.
Цена древесины  14448 руб. 29 коп., кро
ме того НДС  2600 руб. 69 коп.
Покупатель  АО «СтройТрест».
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2017 г. № 5.
Количество и породный состав древеси
ны: всего 371 куб. м, из них ель  371 куб. м.
Цена древесины  9701 руб. 34 коп., кроме
того НДС  1746 руб. 24 коп.
Покупатель  АО «СтройТрест».
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2017 г. № 6.
Количество и породный состав древеси
ны: всего 5,1 куб. м, из них ель  5,1 куб. м.
Цена древесины  135 руб. 29 коп., кроме
того НДС  24 руб. 35 коп.
Покупатель  АО «СтройТрест».
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2017 г. № 7.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древеси@
ны, которая была получена при ис@
пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43@46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее @ древесина), в соот@
ветствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение было
опубликовано в бюллетене «Государствен
ное имущество» № 99 (733) от 30 декаб
ря 2016 г.
Дата проведения продажи  23 января
2017 г.
Место проведения продажи  Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 1927 куб. м, в т. ч. дуб  183 куб. м, бук 
319 куб. м, ясень  171 кв. м, граб  391 куб. м,
осина  415 куб. м, липа  47 куб. м, клен 
108 куб. м, ольха  206 куб. м, груша  63 куб. м,
ива  20 куб. м, береза  4 куб. м.
Цена продажи древесины  69043 руб.
66 коп., в т. ч. НДС  10532 руб. 08 коп.
Покупатель  Чернов Александр Викто
рович.
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2017 г. № 2Д.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 768 куб. м, в т. ч. дуб  132 куб. м, бук 
19 куб. м, ясень  129 куб. м, граб  174 куб. м,
осина  119 куб. м, клен  44 куб. м, ольха 
60 куб. м (в т. ч. деловая  9 куб. м, дрова 
51 куб. м), груша  34 куб. м, ива  57 куб. м.
Цена продажи древесины  40556 руб.
32 коп., в т. ч. НДС  6186 руб. 56 коп.
Покупатель  Шикунов Виталий Василь
евич.
Договор куплипродажи древесины
от 23 января 2017 г. № 1Д.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Курганской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова@
нии лесов, расположенных на землях лес@
ного 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 было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 2 (775) от 13 января 2017 г.
Дата проведения продажи  24 января
2017 г.
Место проведения продажи  Курган
ская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1,
каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  54,25 куб. м, береза
(хлысты)  282,92 куб. м, осина (хлысты) 
198,09 куб. м.
Цена продажи древесины  38721 (тридцать
восемь тысяч семьсот двадцать один) руб.
16 коп., в т. ч. НДС 18%  5906 (пять тысяч
девятьсот шесть) руб. 62 коп.
Покупатель  Коханов А.С.
Договор куплипродажи древесины
от 30 января 2017 г. № 5.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тюменской области
сообщает, что аукцион по продаже
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 со@
ответствии с Постановлением Правитель@
ства Российской от 23 июля 2009 г. № 604,
признан несостоявшимся
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 97 (772) от 27 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  31 января 2017 г.
Место проведения аукциона  г. Тюмень,
ул. Водопроводная, д. 38, цокольный этаж,
зал заседаний.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  519 куб. м, ель  235 куб. м, кедр 
105 куб. м, осина  101 куб. м, пихта  108 куб. м,
сосна  20 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  1088 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участ
ковое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 80 (выд. 33 (4, 5, 9).

Начальная цена имущества  104613,80 руб.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5000 (пять тысяч) руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  аукцион признан несостоявшимся
на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» (единственный участник).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза  379 куб. м, ель  88 куб. м,
осина  201 куб. м, пихта  17 куб. м, сосна 
349 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  1034 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 177 (выд. 39 (20), 40 (11, 19, 20), 41 (11),
42 (11, 18), 43 (11, 18), 44 (11, 18), 45 (11, 18),
46 (11)), 178 (выд. 48 (5, 15, 38), 49 (11, 13,
15), 50 (11, 23, 38), 51 (11, 38), 52 (11), 53
(11, 18, 19), 54 (18, 39)).
Начальная цена имущества  101070,80 руб.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5000 (пять тысяч) руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  аукцион признан несостоявшимся
на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» (единственный участник).
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  423 куб. м, ель  64 куб. м,
осина  221 куб. м, пихта  36 куб. м, сосна 
2 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  746 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 147 (выд. 48 (28, 34, 35), 49 (27, 34, 36),
50 (27), 51 (27), 52 (25, 27), 53 (25, 27), 54
(24, 25), 55 (18, 2325), 56 (18, 22, 23), 57
(18, 22, 23), 58 (18, 22)), 178 (выд. 44
(2, 39), 45 (1, 2, 4, 39), 46 (5, 39), 47 (5, 39)).
Начальная цена имущества  62353,40 руб.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2000 (две тысячи) руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  аукцион признан несостоявшимся
на основании п. 3 ст. 18 гл. IV Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» (единственный участник).
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза  30794 куб. м, в т. ч. объем лик
видной древесины  26919 куб. м; ель 
8545 куб. м, в т. ч. объем ликвидной древе
сины  7370 куб. м; ива  1782 куб. м, в т. ч.
объем ликвидной древесины  1639 куб. м;
кедр  2635 куб. м, в т. ч. объем ликвидной
древесины  2209 куб. м; ольха  632 куб. м,
в т. ч. объем ликвидной древесины 
590 куб. м; осина  13688 куб. м, в т. ч. объем
ликвидной древесины  11876 куб. м; пих
та  4826 куб. м, в т. ч. объем ликвидной
древесины  4330 куб. м; сосна  10555 куб. м,
в т. ч. объем ликвидной древесины 
9248 куб. м. Итого общий объем древесины

по лоту  73457 куб. м, в т. ч. объем ликвид
ной древесины  64181 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество: Демьянское участко
вое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 75 (выд. 5, 7, 9, 18, 31, 32, 34, 40), 96
(выд. 2, 811, 1316, 18, 19, 21), 97 (выд. 11, 12,
1427, 29, 31), 98 (выд. 12, 13, 1534, 3639),
99 (выд. 46, 53), 117 (выд. 1, 2, 4, 912, 1519, 21),
118 (выд. 19, 1129), 119 (выд. 133), 120
(выд. 122, 24, 25), 121 (выд. 155), 122 (выд. 120,
2136, 38, 40, 4248), 123 (выд. 1, 2, 411,
1317, 1921, 2336, 39, 6266), 124 (выд. 19,
16, 18, 19, 2327, 30, 32, 33, 54, 56, 60), 145
(выд. 13, 69, 11, 1225), 146 (выд. 240),
147 (выд. 142), 148 (выд. 129), 149 (выд. 128,
3041), 150 (выд. 19, 1119), 173 (выд. 113,
4144), 174 (выд. 1, 2, 411, 1316, 19, 2430),
175 (выд. 125), 176 (выд. 139), 177 (выд. 133,
3537), 178 (выд. 123, 2539), 179 (выд. 143,
45), 180 (выд. 112, 1424), 181 (выд. 14, 6,
914, 17, 18, 2023, 27, 28), 243 (выд. 7, 8, 18,
19, 27, 32), 244 (выд. 1, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 18,
19, 21, 25, 26), 245 (выд.1, 4, 12, 18, 21, 22, 32,
3437, 39, 40, 4345, 5053), 246 (выд. 18,
19, 2124, 26, 27, 3033, 51, 54, 56), 247
(выд. 8, 9, 33), 258 (выд. 2, 9, 11, 17, 20, 24,
2629, 31, 32, 34, 35, 3739, 44), 259 (выд. 16,
17, 22, 24, 26, 2830, 3338, 46, 54, 56, 58,
60, 6468, 70, 78, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 94,
96), 260 (выд. 14, 14, 1620, 22, 2431, 34,
40, 42, 43, 57, 58), 261 (выд. 4, 5, 11, 12, 31,
33), 268 (выд. 17, 10, 14, 15, 1721, 23, 24, 26,
30, 36, 37, 39, 42, 43, 55), 285 (выд. 1), 286
(выд.1, 2, 57, 9, 11, 13, 52), 207 (выд. 24, 8,
10, 11, 12, 14, 19, 22, 24), 208 (выд.14, 619,
21, 2225, 29, 30, 33, 34), 209 (выд. 119, 22,
28, 29, 36, 37), 210 (выд. 19, 11, 19, 20), 211
(выд. 112, 63, 67, 68), 212 (выд. 18, 11, 12, 71,
72, 74, 77), 213 (выд. 120, 80, 83, 86), 214
(выд. 13, 57, 9, 10, 1215, 106, 110); Демьян
ское участковое лесничество (Тугаловское
СП), кв. 8 (выд. 23, 26, 29), 10 (выд. 46,
812), 11 (выд. 48), 12 (выд. 811, 17, 18, 22),
13 (1, 2, 5, 7, 9, 11), 16 (выд. 8), 21 (выд. 7, 8,
1028, 30, 3239, 4446, 48), 22 (выд. 1140),
23 (выд. 3, 4, 69), 24 (выд. 14), 25 (1, 4, 612,
1426, 28, 29), 26 (выд. 112), 27 (выд. 114), 28
(13, 518), 29 (выд. 1, 7), 30 (выд. 1, 2,
410, 1316, 18, 22, 23), 31 (выд. 128), 32
(выд. 16, 816, 18), 33 (выд. 114, 1623, 25),
34 (выд. 112), 35 (выд. 116), 36 (выд. 19,
1117), 37 (выд. 130), 38 (выд. 112), 39 (выд. 17),
40 (выд. 111, 1327), 41 (выд. 111, 1326, 28,
30), 43 (выд. 111, 13, 14), 45 (выд. 112,
1419, 2125), 46 (выд. 16, 813), 47 (выд. 111,
13, 15); Першинское участковое лесни
чество (Демьянское СП), кв. 48 (выд. 14),
49 (выд. 112, 14, 1518), 50 (выд. 216), 51
(выд. 15, 9, 1416), 52 (выд. 1, 26, 8, 17, 19),
53 (выд. 3, 10, 17, 19, 20), 54 (выд. 7, 8, 12), 55
(выд. 13), 58 (выд. 3), 59 (выд. 14, 79, 11,
12, 13, 1620), 60 (выд. 2, 13, 14, 1821, 23, 34,
35), 69 (выд. 1, 37, 12, 15, 16), 97 (выд. 3, 4,
7, 8, 14), 98 (выд. 6, 7, 12), 99 (выд. 13, 5,
6, 10, 13, 14).
Начальная цена имущества  4634758,20 руб.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  200000 (двести тысяч) руб.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  аукцион признан несостоявшим
ся в связи с отсутствием участников (един
ственный претендент не допущен к участию
в аукционе на основаниии абз. 4 п. 8 ст. 18
гл. IV Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»).
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Продажа древесины

Продажа древесины

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Бурятия

Межрегиональное
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Татарстан
и Ульяновской области

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова@
нии лесов, расположенных на землях лес@
ного фонда, в соответствии со ст. 43@46
Лесного кодекса Россий@ской Федерации
(далее @ древесина), в соответствии с По@
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 3 (776) от 17 января 2017 г.
1. Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1310 куб. м (средняя 
527 куб. м, мелкая  256 куб. м, дрова 
353 куб. м, хворост и сучья  174 куб. м),
береза кустарниковая  37 куб. м (хворост и
сучья  37 куб. м). Всего древесины 1347 куб. м.
Место нахождения древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество,
Уакитское участковое лесничество, кв. 1130
ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 27, кв. 1131 ч. выд. 18,
23, 54, 57.
Цена продажи древесины  49667 (сорок
девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб.
21 коп., в т. ч. НДС  7576 (семь тысяч пятьсот
семьдесят шесть) руб. 35 коп.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Исток».
Договор куплипродажи древесины
№ 05РД/2017.
2. Количество и породный состав древе
сины: лиственница  179 куб. м (крупная 
67 куб. м, средняя  112 куб. м), сосна  108 куб. м
(средняя  46 куб. м, мелкая  38 куб. м,
дрова  24 куб. м). Всего древесины 287 куб. м.
Место нахождения древесины: Республи
ка Бурятия, Хоринское лесничество, Онин
ское участковое лесничество, кв. 18 ч. выд. 75,
79, 80, 83, 85, 86, 87, выд. 81, 82.
Цена продажи древесины  21028 (два
дцать одна тысяча двадцать восемь) руб.
10 коп., в т. ч. НДС  3207 (три тысячи двести
семь) руб. 68 коп.
Покупатель  Трифонов Виктор Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины
№ 06РД/2017.
3. Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1838 куб. м (крупная 
74 куб. м, средняя  479 куб. м, мелкая 
308 куб. м, дрова  660 куб. м, хворост и
сучья  317 куб. м), береза кустарниковая 
61 куб. м (средняя  8 куб. м, мелкая  10 куб. м,
дрова  12 куб. м, хворост и сучья  31 куб. м).
Всего древесины 1899 куб. м.
Место нахождения древесины: Республи
ка Бурятия, СевероБайкальский рн, Анго
янское лесничество, Котерское участковое
лесничество, кв. 221 ч. выд. 28, 29, кв. 222,
ч. выд. 36, 38, 40, 43, 53, 55, 56, 57, кв. 233
ч. выд. 4, 5.
Цена продажи древесины  55209 (пять
десят пять тысяч двести девять) руб. 16 коп.,
в т. ч. НДС  8421 (восемь тысяч четыреста
двадцать один) руб. 74 коп.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Локал Майнинг».
Договор куплипродажи древесины
№ 07РД/2017.

сообщает об итогах продажи древеси@
ны, которая была получена при ис@
пользовании 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 было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 2 (775) от 13 января 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза, сосна, дуб, липа, осина, клен,
ольха черная. Крупная  6,332 куб. м, сред
няя  73,199 куб. м, мелкая  27,934 куб. м.
Итого деловой  107,465 куб. м, дров 
341,087 куб. м. Итого ликвид  448,552 куб. м.
Цена древесины  15416 (пятнадцать ты
сяч четыреста шестнадцать) руб. 95 коп.
Место нахождения древесины: Республи
ка Татарстан, Нурлатский муниципальный
район, ГКУ «Нурлатское лесничество»,
кв. (выд.): 76 (9, 12, 40, 41, 42, 44), 79 (8,
16, 19), 80 (2, 4, 25, 35, 36), 90 (1, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 13), 91 (2, 3, 6, 9, 11, 14), 92 (13), 93 (3,
5, 6, 8, 9, 10, 12, 14), 95 (4, 6, 7), 96 (2, 5, 6,
10, 16), 98 (2, 3, 5), 99 (9), 100 (1, 23), 7 (21,
22), 50 (21), 60 (7), 72 (1), 86 (1), 118 (18, 21,
46), 119 (1), 72 (31).
Покупатель  Арбузов Е.В.
Договор куплипродажи древесины
№ 4д/2017.
Лот № 278
Количество и породный состав древеси
ны: сосна. Крупная  0 куб. м, средняя 
27,84 куб. м, мелкой  33,02 куб. м. Итого
деловой  60,86 куб. м, дров  3,66 куб. м.
Итого ликвид  64,52 куб. м.
Цена древесины  8432 (восемь тысяч
четыреста тридцать два) руб. 71 коп.
Место нахождения древесины: Республи
ка Татарстан, Азнакаевский муниципальный
район, ГКУ «Бугульминское лесничество»,
кв. (выд.) 87 (17, 16, 22).
Продажа не состоялась.
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 1 (774) от 10 января 2017 г.
Лот № 275
Количество и породный состав древеси
ны: береза, осина, ольха черная, дуб, клен,
липа, сосна, ильм. Крупная  5,02 куб. м, сред
ней  48,85 куб. м, мелкой  5,63 куб. м. Итого
деловой  59,50 куб. м, дров  559,85 куб. м.
Итого ликвид  619,35 куб. м.
Цена древесины  15680 (пятнадцать ты
сяч шестьсот восемьдесят) руб. 69 коп.
Место нахождения древесины: Республи
ка Татарстан, Альметьевский муниципальный
район, ГКУ «Альметьевское лесничество»,
кв. (выд.): 172 (22, 49), 86 (17), 153 (21, 22, 23,
26), 63 (27, 29, 30, 31, 33, 37, 45), 91 (2).
Продажа не состоялась.

Лот № 276
Количество и породный состав древеси
ны: сосна, береза, осина, клен, липа, дуб.
Крупная  7,27 куб. м, средней  65,05 куб. м,
мелкой  31,29 куб. м. Итого деловой 
103,61 куб. м, дров  300,78 куб. м. Итого лик
вид  404,39 куб. м.
Цена древесины  19973 (девятнадцать
тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 67 коп.
Место нахождения древесины: Республи
ка Татарстан, Лениногорский муниципаль
ный район, ГКУ «Лениногорское лесниче
ство», кв. (выд.): 99 (1), 100 (16, 21, 22, 27,
32), 112 (3, 4, 5, 7).
Продажа не состоялась.
Лот № 277
Количество и породный состав древеси
ны: дуб, клен, липа, сосна, осина. Крупная 
88 куб. м, средней  390 куб. м, мелкой 
32 куб. м. Итого деловой  510 куб. м, дров 
437 куб. м. Итого ликвид  947 куб. м.
Цена древесины  75237 (семьдесят пять
тысяч двести тридцать семь) руб. 58 коп.
Место нахождения древесины: Республи
ка Татарстан, Альметьевский муниципаль
ный район, ГКУ «Калейкинское лесниче
ство», кв. (выд.): 58 (2), 59 (1, 2, 3, 5, 7, 11, 17,
24, 28).
Продажа не состоялась.
Информационное сообщение было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 3 (776) от 17 января 2017 г.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза, сосна, осина, дуб, клен, ель,
липа. Крупная  96,87 куб. м, средняя 
206,90 куб. м, мелкой  18,74 куб. м. Итого
деловой  322,51 куб. м, дров  246,39 куб. м.
Итого ликвид  568,90 куб. м.
Цена древесины  42613 (сорок две тыся
чи шестьсот тринадцать) руб. 37 коп.
Место нахождения древесины: Республи
ка Татарстан, Альметьевский муниципаль
ный район, ГКУ «Альметьевское лесниче
ство», кв. (выд.): 24 (26, 29), 11 (6, 40), 7
(51), 33 (8, 33, 36, 4, 9, 12), 32 (26, 28, 39),
38 (6), 19 (45), 20 (28, 44, 48, 49), 5 (14,
13), 18 (56, 57), 66 (28, 6).
Продажа не состоялась.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова@
нии лесов, расположенных на землях лес@
ного 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 было опуб
ликовано в бюллетене «Государственное
имущество» № 96 (770) от 20 декабря 2016 г.
Дата проведения продажи  24 января
2017 г.
Место проведения продажи  Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, каб. 417.
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Лот № 5/35
Количество и породный состав древесины: 1189 куб. м, 9Е1Б, в т. ч. береза  144 куб. м, ель  1045 куб. м.
Цена продажи древесины  235375 (двести тридцать пять тысяч триста семьдесят пять) руб. 46 коп., без учета НДС.
Покупатель  Токмаков Михаил Васильевич.
Договор куплипродажи древесины от 25 января 2017 г. № 032АД.

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 было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 93 (767) от 9 декабря 2016 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  324 куб. м (деловая  306,17 куб. м: крупная  222,71 куб. м, средняя  80,12 куб. м,
мелкая  3,34 куб. м; дровяная  17,83 куб. м), ель  96 куб. м (деловая  48,24 куб. м: крупная  14,86 куб. м, средняя  26,76 куб. м, мелкая 
6,62 куб. м; дровяная  47,76 куб. м), береза  12 куб. м (дровяная  12 куб. м), осина  58 куб. м (дровяная  58 куб. м), дуб  25 куб. м
(деловая  21,77 куб. м: крупная  18,61 куб. м, средняя  2,7 куб. м; мелкая  0,46 куб. м; дровяная  3,23 куб. м), осина  12 куб. м (дровяная 
12 куб. м), клен  2 куб. м (дровяная  2 куб. м), ольха  126 куб. м (деловая  33,22 куб. м: крупная  20,2 куб. м, средняя  12,32 куб. м,
мелкая  0,7 куб. м; дровяная  92,78 куб. м). Итого общий объем 597 куб. м (деловая  409,4 куб. м, дровяная  187,6 куб. м).
Цена продажи древесины  475887,86 руб., НДС 18%  85659,82 руб. Общая стоимость продажи  561547,68 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Крыловское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 50, 51.
Покупатель  Смердов Владимир Владимирович.
Договор куплипродажи древесины от 30 января 2017 г. № 11209.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пензенской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 98 (772) от 27 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  31 января 2017 г.
Место проведения аукциона  440000, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, конференцзал.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.
Количество и породный состав древесины: сосна  574 куб. м, в т. ч. деловая  558 куб. м (крупная  399 куб. м, средняя  119 куб. м, мел
кая  40 куб. м), дровяная  16 куб. м; береза  15 куб. м, в т. ч. дровяная  12 куб. м; осина  5 куб. м, в т. ч. дровяная  5 куб. м. Итого 594 куб. м.
Начальная цена древесины  326383 (триста двадцать шесть тысяч триста восемьдесят три) руб. 04 коп., в т. ч. НДС 18%.
Количество поданных заявок  7.
Лица, признанные участниками торгов:
1. Макин Анатолий Владимирович;
2. Тугушев Вильдан Равильевич;
3. Пайгин Рифать Алиевич;
4. ООО «Ленинское лесное хозяйство 58»;
5. Сигниенков Данил Александрович;
6. Курмаев Равиль Зуфярович;
7. ООО «Чаадаевский полимер».
Цена продажи древесины  359021 (триста пятьдесят девять тысяч двадцать один) руб. 04 коп., в т. ч. НДС 18%.
Покупатель  Макин Анатолий Владимирович.
Договор куплипродажи древесины от 1 февраля 2017 г. № 131д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 98 (772) от 27 декабря 2016 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  88,40 куб. м, пихта  84,30 куб. м, береза белая  33,10 куб. м, береза желтая  96,10 куб. м,
ясень  67,70 куб. м, ольха  374,10 куб. м. Общий объем древесины  743,70 куб. м.
Цена продажи древесины  93646,02 руб., без учета НДС.
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Место нахождения древесины: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, Рощинское лесничество, Восточное
участковое лесничество, кв. 310 ч. 1 выд. 13.
Покупатель  ООО «Центр экологического туризма».
Договор куплипродажи древесины от 2 февраля 2017 г. № 276.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  184,40 куб. м, пихта  24,60 куб. м, береза белая  247,30 куб. м, береза желтая 
47 куб. м, ясень  117,80 куб. м, ольха  292,40 куб. м, кедр  13,80 куб. м, липа  8,40 куб. м, ива  142,90 куб. м, ильм  16,00 куб. м, тополь 
106,50 куб. м, орех маньчжурский  0,8 куб. м. Общий объем древесины  1201,90 куб. м.
Цена продажи древесины  197335,08 руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, Рощинское лесничество, Восточное
участковое лесничество, кв. 310 ч. 1 выд. 13.
Покупатель  ООО «Центр экологического туризма».
Договор куплипродажи древесины от 2 февраля 2017 г. № 277.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 96 (770) от 20 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  24 января 2017 г.
Место проведения аукциона  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131, каб. 417.
Основание признания аукциона несостоявшимся  участие принял один участник (подана одна заявка).
Лот № 3/31
Количество и породный состав древесины: 310 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  248 куб. м, береза  62 куб. м.
Начальная цена древесины (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  18632 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать два) руб. 36 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  930 (девятьсот тридцать) руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43@46 Лесного кодекса РФ (далее @ древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 3 (776) от 17 января 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная древесина  10 куб. м), береза (дровяная древесина  22 куб. м), осина
(дровяная древесина  29 куб. м). Итого 61 куб. м.
Цена продажи древесины  294 руб. 31 коп., в т. ч. НДС  44 руб. 89 коп.
Покупатель  Ефименко Андрей Андреевич.
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2017 г. № 5Д.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная древесина  8 куб. м), береза (дровяная древесина  56 куб. м), осина
(дровяная древесина  10 куб. м), пихта (дровяная древесина  22 куб. м). Итого 96 куб. м.
Цена продажи древесины  726 руб. 23 коп., в т. ч. НДС  110 руб. 78 коп.
Покупатель  Ефименко Андрей Андреевич.
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2017 г. № 6Д.
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