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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 7 куб. м*, в т. ч. сосна  2 куб. м,
береза  3 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  492,43 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,06 га расположен в кв. 41 в выд. 32, 37
Петрозаводского лесничества (по лесо
устройству) Петрозаводского участкового
лесничества Прионежского лесничества,
кадастровые номера: 10:20:0015509:420,
10:20:0015511:435. Заготовленная древесина
складирована в кв. 41 выд. 32, 37 Петроза
водского лесничества (по лесоустройству)
Петрозаводского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
имеется. Возможность вывоза древесины
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  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.tu10.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu10.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
с момента признания покупателем лица,
подавшего единственную заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 1001019951;
КПП 100101001;
ОГРН 1031000050795;
л/с 05061А20270 в Управлении Федераль
ного казначейства по Республике Карелия;
р/с 40302810200001000010 в Отделении
НБ Республики Карелия, г. Петрозаводск,
телефон  593627, факс  593617.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия (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: 1467 куб. м*, в т. ч. сосна  651 куб. м,
ель  733 куб. м, береза  83 куб. м.
б) Начальная цена древесины  18567,20 руб.,
без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесные участки расположены
в выд. 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 18.1, 21.1, 22, 22.3, 53
кв. 20 Ихальского участкового лесничества;
в выд. 55, 5761, 6370 кв. 2, в выд. 52.1, 63.1,

64, 71, 72, 75.1, 76, 76.2, 79, 81, 83.1, 84.1, 85,
8688 кв. 113 Элисенваарского участкового
лесничества Лахденпохского лесничества;
в выд. 17.2, 21.1, 22.2, 30.1, 31.1, 32.2, 38, 39, 47,
48 кв. 20, выд. 17, 27.1, 28.1, 30.1 кв. 63, выд. 1,
4, 6, 10, 13 кв. 67 Ихальского участкового лес
ничества Лахденпохского лесничества. Место
складирования заготовленной древесины
в кв. 67 выд. 6, 10 Ихальского лесничества
(по лесоустройству) Ихальского участкового
лесничества Лахденпохского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
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Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  9 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) разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu10.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu10.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобре
тенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипро
дажи древесины. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 1001019951; КПП 100101001;
ОГРН 1031000050795;
л/с 05061А20270 в Управлении Федераль
ного казначейства по Республике Карелия;
р/с 40302810200001000010 в Отделении
НБ Республики Карелия, г. Петрозаводск,
телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ;
ников аукциона  15 марта 2017 г. в 11.00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом 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 (проведения аукциона) 
17 марта 2017 г. в 11.00 по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.

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)  900 (девятьсот) руб.
Задаток  3713 (три тысячи семьсот три
надцать) руб. 44 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu10.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные от
клонения.

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 дре
весины: дуб  194 куб. м, в т. ч. деловая 
20 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя  12 куб. м,
мелкая  2 куб. м), дровяная  174 куб. м;
береза  42 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м
(крупная  1 куб. м, средняя  2 куб. м),
дровяная  39 куб. м; лиственница  7 куб. м,
в т. ч. деловая  6 куб. м (средняя  4 куб. м,
мелкая  2 куб. м), дровяная  1 куб. м; ясень 
102 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м (круп
ная  1 куб. м, средняя  2 куб. м), дровяная 
99 куб. м; клен  11 куб. м, в т. ч. дровяная 
11 куб. м; осина  10 куб. м, в т. ч. дровяная 
10 куб. м; вяз  1 куб. м, в т. ч. дровяная  1 куб. м;
липа  15 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м
(крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м, мел
кая  1 куб. м), дровяная  10 куб. м. Итого
382 куб. м.
б) Цена древесины  82819 (восемьдесят
две тысячи восемьсот девятнадцать) руб.
27 коп., в т. ч. НДС 18%  12633,45 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Сердобский рн, Сердобское лес
ничество, кв. 42 (ч. выд. 1, 3, 7, 8, 15, 16, 17,
20, 21, 23, 24, 27, 33) СердобскогоСофьин
ского участкового лесничества (Сердобский
участок), на площади 2,18 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 дре
весины: сосна  970 куб. м, в т. ч. деловая 
451 куб. м (крупная  30 куб. м, средняя 
299 куб. м, мелкая  122 куб. м), дровяная 
519 куб. м; береза  94 куб. м, в т. ч. дровяная 
94 куб. м. Итого 1064 куб. м.
б) Цена древесины  179911 (сто семьдесят
девять тысяч девятьсот одиннадцать) руб.
08 коп., в т. ч. НДС 18%  27444,06 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Бессоновский рн, Ахунское лесни
чество, кв. 107 (ч. выд. 57, 18, 2123, 3840,
46, 5254, 61), кв. 118 (ч. выд. 1822, 24, 26,
27), кв. 119 (ч. выд. 46, 20, 2325, 2628, 30),
кв. 120 (ч. выд. 1518, 3537, 4749), кв. 121
(ч. выд. 13, 11, 12, 24), кв. 123 (ч. выд. 15,
21, 22, 30) СветлополянскогоЛопуховского
участкового лесничества (Лопуховский учас
ток), на площади 13,5 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения 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 древеси
ны: дуб  248 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м
(крупная  21 куб. м, средняя  14 куб. м, мел
кая  1 куб. м), дровяная  212 куб. м; клен 
240 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м (круп
ная  1 куб. м, средняя  15 куб. м, мелкая 
3 куб. м), дровяная  221 куб. м; ясень 
100 куб. м, в т. ч. деловая  26 куб. м (средняя 
19 куб. м, мелкая  7 куб. м), дровяная 
74 куб. м; береза  52 куб. м, в т. ч. деловая 
2 куб. м (мелкая  2 куб. м), дровяная 
50 куб. м; осина  564 куб. м, в т. ч. дровяная 
564 куб. м; липа  336 куб. м, в т. ч. дело
вая  120 куб. м (крупная  18 куб. м, сред
няя  84 куб. м, мелкая  18 куб. м), дровя
ная  216 куб. м. Итого 1540 куб. м.
б) Цена древесины  102663 (сто две тысячи
шестьсот шестьдесят три) руб. 54 коп.,
в т. ч. НДС 18%  15660,54 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Пензенский рн, Ленинское лес
ничество, кв. 26 (ч. выд. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16), кв. 27 (ч. выд. 9), кв. 28
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(ч. выд. 5), кв. 29 (ч. выд. 6, 10), кв 30
(ч. выд. 1), кв. 47 (ч. выд. 9, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) Веселовского участ
кового лесничества, на площади 4,95 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения 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 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  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu58.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
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www.tu58.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:
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 купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пензенской области (ТУ Рос
имущества 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, 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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Орловской 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 марки Луидор 3009D9, тип ТС  грузовой, VIN Z783009D9C0006104, модель, номер двигателя ISF2.8S3129T 89551831,
номер шасси (рамы) отсутствует, кузов (прицеп) № 330200C0700646, 2012 г. в., цвет  белый, ПТС 52 НО 010520 выдан 5 октября 2012 г.,
рег. знак М672АУ57RUS, свидетельство о регистрации 57ХР № 335581 выдано Отделение № 1 МОТОТРЭР ГИБДД УВД России по Орловской
области 24 октября 2012 г. Собственник  Белалов Дмитрий Максимович. Обременение  залог. Адрес (место нахождения) объекта:
г. Орел, ул. Льва Толстого, д. 24а, во дворе дома. Начальная цена  388000 (триста восемьдесят восемь тысяч) руб.
Лот № 2. Доля в уставном капитале ООО «Брокер» в размере 50%, принадлежащая Елизаровой В.Е. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица 1115742001033, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ ИНН 5751051167/КПП 575101001. Общество расположено по адресу: г. Орел, ул. 1я Курская, д. 69. Адрес (место
нахождения) объекта (документов): Орловская обл., г. Орел, ул. 1я Курская, д. 69. Начальная цена  928000 (девятьсот двадцать восемь) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030217/0010153/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ямало;Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Mazda 3, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) JMZBM44A831109934, цвет  серебристый,
показания одометра 23393 км. Место нахождения имущества  пос. Тазовский.
Лот № 2. Легковой автомобиль Audi Q5, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ8R2AG000597, цвет  серый. Место
нахождения имущества  г. ТаркоСале.
Лот № 3. Легковой автомобиль Toyota RAV 4, 2005 г. в., идентификационный номер (VIN) JTEHH20V206134438, цвет  черный. Место
нахождения имущества  г. Салехард.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060217/0004329/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 7д;2016/2017)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской 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 дре
весины: 4 куб. м, в т. ч. клен  2 куб. м, бере
за  1 куб. м, липа  1 куб. м. Древесина
в хлыстах. Примерный выход деловой дре
весины  50%.
б) Цена древесины  820 (восемьсот два
дцать) руб. 98 коп., без НДС (с учетом
снижения на 25%).
в) Место нахождения древесины: Венев
ское лесничество, Мордвесское участко
вое лесничество, Аксиньинская дача, кв. 37
выд. 2 (часть), общей площадью 0,032 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
грунтовые дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность самостоятельного
ознакомления покупателя с качеством
древесины; обращаться в ГУ ТО «Тульское
лесничество» по адресу: Тульская обл.,
Веневский рн, г. Венев, ул. Кольцевая, д. 2а,
телефон  (4872) 22269.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: г. Тула,
ул. Сойфера, д. 16, каб. 202.
Контактный телефон  (4872) 211290.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок  20 фев
раля 2017 г.
Дата, место и время определения по;
купателя  21 февраля 2017 г. в 11.00 по ад
ресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 202.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu71.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.tu71.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: 10 рабочих дней с даты
определения покупателя, в случае если по
дана одна заявка.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Вывоз древесины производится собствен
ными силами покупателя в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 7106510491;
КПП 710601001;
УФК по Тульской области (ТУ Росимуще
ства в Тульской области);
р/с 40101810700000010107 в Отделении
Тула; БИК 047003001; статус плательщика 08;
КБК 16711403013016000440; ОКТМО _____
(указывается по месту расположения пла
тельщика); в поле «Назначение платежа»
указывать: «Доходы от продажи древеси
ны, находящейся в федеральной собствен
ности», а также номер и дату заключения
договора куплипродажи.
Для покупателей  физических лиц:
Сумма НДС перечисляется одновременно
по следующим реквизитам:
ИНН 7106510491;
КПП 710601001;
УФК по Тульской области (ТУ Росимуще
ства в Тульской области, л/с 05661А19900);
р/с 40302810500001000005 в Отделении
Тула;
БИК 047003001; в поле «Назначение пла
тежа» указывать: «НДС от продажи древе
сины, находящейся в федеральной собст
венности», а также номер и дату заключе
ния договора куплипродажи.
Для покупателей  юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей:

Сумма НДС перечисляется покупателем
самостоятельно в доход федерального
бюджета в порядке, установленном дейст
вующим законодательством.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины будет осуществлять
ся путем проведения аукциона в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 де
кабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства РФ от 12 авгус
та 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.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации собственник
древесины (покупатель по договору) обя
зан заполнять сопроводительный документ
на транспортировку древесины по форме,
утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 21 июня
2014 г. № 571.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество», а также на сайте
www.tu71.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины: сосна  315 куб. м (крупная  52 куб. м, средняя  81 куб. м, мелкая  56 куб. м, дрова 
80 куб. м, хворост и сучья  46 куб. м).
б) Цена древесины: начальная цена лота  39084 руб. 86 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Республика Бурятия, Бичурский рн, Бичурское лесничество, Бичурское сельское участковое
лесничество, технический участок № 8 СПК «Харлун», кв. 34 ч. выд. 38, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
покупателю предоставляется возможность
самостоятельно ознакомиться с качест
вом древесины и вывезти ее собственными
силами.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявки принимаются в ТУ Росимущества
в Республике Бурятия по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, 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 участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению древе;
сины  9 марта2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu03.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu03.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли
продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора купли
продажи древесины. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки устанавливается догово
ром куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Бурятия (ТУ Росимуще
ства в Республике Бурятия, л/с 05021А22660),
р/с 40302810500001000020; Отделение 
НБ Республики Бурятия, г. УланУдэ;
КБК 16711403013016000440; БИК 048142001;
ИНН 0326486379; КПП 032601001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
м) Место и дата определения участников
аукциона  ТУ Росимущества в Республике
Бурятия по адресу: 670000, Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая,
д. 50, каб. 11.
Подведение итогов приема заявок
на участие в аукционе  13 марта 2017 г.
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.
н) Место и дата подведения итогов аук
циона  ТУ Росимущества в Республике
Бурятия по адресу: 670000, Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая,
д. 50, каб. 11.
Подведение итогов аукциона  15 марта
2017 г.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
о) Величина повышения начальной
цены (шаг аукциона)  1954,24 руб.
п) Задаток: для участия в аукционе пре
тендент вносит задаток в размере 20% на
чальной цены  7816,97 руб.
Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя,
в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu03.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  42,13 куб. м.
Цена древесины  2049 (две тысячи сорок
девять) руб. 13 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Юргамышское лесничество, Миш
кинское участковое лесничество, Мишкин
ский мастерский участок, ТОО «Бутырское»,
кв. 23 выд. 21, 23, площадь  0,21 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.

Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место и время подачи заявки на приоб
ретение 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. Ле
нина, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 422281.

Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu45.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа

и приватизация/Реализация древесины/
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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец подпи
сывает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40302810700001000071;
УФК по Курганской области (ТУ Росиму
щества в Курганской области);
банк получателя  Отделение Курган;
ИНН 4501153982;
КПП 450101001;
БИК 043735001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  184,38 куб. м, береза
(хлысты)  400,37 куб. м, осина (хлысты) 
99,05 куб. м.
Цена древесины  44257 (сорок четыре
тысячи двести пятьдесят семь) руб. 46 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Юргамышское лесничество, Кис
лянское участковое лесничество, Кислян
ский мастерский участок, кв. 38 выд. 3, 13,
14, 23, 104, 105, 113, 54, 66, 77, 81, 94, 115, 106,
121, 116, 38, 15, 40, 65, 80, 93, кв. 54 выд. 155,
площадь  5,65 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место и время подачи заявки на приоб
ретение 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. Ле
нина, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 422281.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  7 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  20 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены

на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu45.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец подпи
сывает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 4501153982; КПП 450101001;
р/с 40302810700001000071;
УФК по Курганской области (ТУ Росиму
щества в Курганской области);
банк получателя  Отделение Курган;
БИК 043735001.

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, 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 Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестованного имущества состоятся 17 марта 2017 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горь
кого, д. 6, 8 этаж, каб. 801.
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Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 54,1 кв. м, этаж  1, количество жилых комнат  3, количество зарегистрированных  3,
в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:45:0100607:156, расположенное по адресу (местоположение):
Нижегородская обл., Сергачский рн, г. Сергач, ул. Гайдара, д. 17, кв. 1. Зарегистрированные ограничения (обременения)  запрещение
сделок с имуществом. Должник  Самкина Н.Н. Начальная цена  805000 руб., сумма задатка  403000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 14 марта 2017 г., подведение итогов приема заявок
на участие в торгах проводится 16 марта 2017 г. в 16.00.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070217/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чувашской Республике (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
10,91 куб. м, в т. ч. сосна  10,91 куб. м.
Стоимость древесины по цене отсечения 
2429 (две тысячи четыреста двадцать
девять) руб. 12 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: выд. 7 кв. 31
Кармалинского участкового лесничества
Ибресинского лесничества.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
2,861 куб. м, в т. ч. сосна  2,861 куб. м.
Стоимость древесины по цене отсечения 
637 (шестьсот тридцать семь) руб. 67 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: запад
ная окраина с. Малые Кармалы Ибре
синского рна.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: для озна
комления покупателей с качеством дре
весины предлагаем обращаться в казен
ное учреждение Чувашской Республики
«Ибресинское лесничество» Минприроды
Чувашии, расположенное по адресу: 429700,
Чувашская Республика, Ибресинский рн,
пос. Ибреси, ул. Леспромхозная, д. 11. Теле
фон  (83538) 21884.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Чебоксары,
Московский прт, д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 февраля 2017 г.

Дата и место определения покупателя 
28 февраля 2017 г. по адресу: г. Чебоксары,
Московский прт, д. 2, каб. 306.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориального
управления www.tu21.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu21.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
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:
Оплата производится в рублях и перечис
ляется покупателем на счет продавца по сле
дующим реквизитам: УФК по Чувашской
Республике (ТУ Росимущества в Чувашской
Республике, л/с 05151А54410);
р/с 40302810800001000010 в Отделении 
НБ Чувашской Республики;

ИНН 2130073740;
КПП 213001001;
БИК 049706001.
В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. 57880/179320 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание площадью 1793,2 кв. м (кадастровый номер
70:21:0200016:629), расположенное по адресу: Томская обл., г. Томск, прт Кирова, д. 15; 1041/3222 доля в праве общей долевой
собственности на земельный участок площадью 3222 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200021:29), расположенный по адресу: Томская обл.,
г. Томск, прт Кирова, д. 15. Собственник  Побережников Р.В.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080217/0005512/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 378 куб. м, из них: береза ка
менная  58 куб. м (дровяная древесина 
58 куб. м), пихта  215 куб. м (деловая дре
весина  215 куб. м), ель  105 куб. м (дело
вая древесина  105 куб. м).
б) Цена древесины  59959 (пятьдесят де
вять тысяч девятьсот пятьдесят девять) руб.
72 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сахалинская обл., муниципаль
ное образование «Невельский городской
округ», на землях лесного фонда Невель
ского лесничества, в кв. 167 (выд. 27)
Невельского участкового лесничества. Номер
государственного учета в лесном реестре
04(12)201409.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Арендатор лесного участка  ООО «Горняк1».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Южно
Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  8 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  22 февраля 2017 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu65.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подпи
санный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение
30 дней со дня заключения договора купли
продажи древесины. Ответственность по
купателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010000 в Отделении
ЮжноСахалинск;
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);

ИНН 6501251609; КПП 650101001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  714 куб. м (деловая  359 куб. м:
крупная  202 куб. м, средняя  137 куб. м,
мелкая  20 куб. м; дровяная  355 куб. м),
береза  157 куб. м (деловая  34 куб. м:
крупная  15 куб. м, средняя  19 куб. м;
дровяная  123 куб. м), осина  59 куб. м
(деловая  7 куб. м: крупная  7 куб. м; дро
вяная  52 куб. м), дуб  2 куб. м (дровяная 
2 куб. м), ольха  16 куб. м (деловая  6 куб. м:
крупная  5 куб. м, средняя  1 куб. м;

дровяная  10 куб. м). Итого общий объем 
948 куб. м (деловая  406 куб. м, дровяная 
542 куб. м).
б) Цена древесины  99404,13 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Злынковское лесничество», на про
секе ВЛ10 ПС Климово, Климовское участ
ковое лесничество, СК «Рассвет», кв. 4
выд. 15, кв. 142 выд. 4, 12; кз им Мичурина,
кв. 4 выд. 14, 15, кв. 105 выд. 9, 10, кв. 104
выд. 4, 5, кв. 103 выд. 1, 4, кв. 97 выд. 15, 16;
кз «Ленина», кв. 2 выд. 4; Чуровичское

участковое лесничество, кз «Родина»,
кв. 11 выд. 2, 6, 8, 12, кв. 12 выд. 1, 6. Общая
площадь  6,9 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  94,2 куб. м (деловая  39,4 куб. м:
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крупная  5,17 куб. м, средняя  26,24 куб. м,
мелкая  7,99 куб. м; дровяная  54,8 куб. м),
ель  120,61 куб. м (деловая  70 куб. м: сред
няя  38,6 куб. м, мелкая  31,4 куб. м; дровя
ная  50,61 куб. м), береза  39,79 куб. м
(деловая  1,46 куб. м: средняя  1,46 куб. м;
дровяная  38,33 куб. м), осина  32,9 куб. м
(деловая  2,78 куб. м: крупная  1,34 куб. м,
средняя  1,08 куб. м, мелкая  0,36 куб. м;
дровяная  30,12 куб. м), дуб  3,94 куб. м
(дровяная  3,94 куб. м), ольха  17,21 куб. м
(деловая  1,78 куб. м: крупная  0,1 куб. м,
средняя  1,55 куб. м, мелкая  0,13 куб. м;
дровяная  15,43 куб. м). Итого общий объем 
308,65 куб. м (деловая  115,42 куб. м, дро
вяная  193,23 куб. м).
б) Цена древесины  37191,66 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Брасовское лесничество», на про
секе ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Крупец, ф. 1001
и ф. 1010 ПС Глодневская, ф. 1003 ПС Сов
хозная, Погребское участковое лесничество,
б. СПК «Надежда», кв. 4 выд. 1, 2;
б. СПК «Городищенское», кв. 8 выд. 5, 10,
кв. 5 выд. 6; б. СПК «Брасовское», кв. 3
выд. 10; б. СПК «Кирова», кв. 19 выд. 7.
Общая площадь  2,39 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Подача заявок со всеми необходимыми
документами осуществляется по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 15.00)
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса,
д. 2, каб. 24. Заявки подаются по форме,
установленной ТУ Росимущества в Брян
ской области. Бланк заявки можно получить
по месту приема заявок или ознакомиться
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с ним на официальном сайте ТУ Росимуще
ства в Брянской области www.tu32.rosim.ru.
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу под расписку.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  10 февраля 2017 г. в 15.00.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  1 марта 2017 г. в 15.00.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu32.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu32.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет в ТУ Рос
имущества в Брянской области подписанный
проект договора куплипродажи древесины.
ТУ Росимущества в Брянской области в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Брянской области (ТУ Росимуще
ства в Брянской области, л/с 05271А20380);
ИНН 3250511660;
КПП 325701001;
р/с 40302810800001000060 в Отделении
Брянск, г. Брянск;
БИК 041501001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки по од
ному лоту реализация древесины осуществ
ляется путем проведения аукциона в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  119 куб. м, ель  84 куб. м,
береза  158 куб. м, осина  61 куб. м.
б) Цена древесины  21478 (двадцать одна
тысяча четыреста семьдесят восемь) руб.
41 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 209
(выд. 27) Ковернинское участковое лес
ничество, кв. 10 (выд. 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20,
21 53, 54, 55), кв. 8 (выд. 7, 37, 38, 48),
кв. 21 (выд. 4, 5, 9, 12, 13, 14), кв. 28 (выд. 1,
14, 15, 16, 17, 18) 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 древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  155 куб. м, ель  55 куб. м,
береза  83 куб. м, осина  58 куб. м.
б) Цена древесины  22574 (двадцать две
тысячи пятьсот семьдесят четыре) руб. 92 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 78
(выд. 1, 2, 3, 6, 7, 24, 36), кв. 79 (выд. 1, 2, 4,
34, 35, 36), кв. 61 (выд. 1828, 3033, 37),
кв. 62 (выд. 33, 34, 3741, 65) Хохломского
участкового лесничества Ковернинского
районного 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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  33 куб. м, береза  50 куб. м.

б) Цена древесины  7446 (семь тысяч
четыреста сорок шесть) руб. 62 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 6
(выд. 16, 17, 19) Лесостепного участкового
лесничества Мухтоловского межрайонного
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 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  326 куб. м, ель  197 куб. м,
осина  52 куб. м, береза  175 куб. м.
б) Цена древесины  165003 руб. 94 коп.
(сто шестьдесят пять тысяч три руб. 94 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 134
(выд. 5, 12), кв. 199 (выд. 1, 9, 10, 11, 22, 28),
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кв. 202 (выд. 33) Бараниховского участко
вого лесничества Семеновского районного
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не 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  с понедельника по четверг с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810,
контактный телефон  (831) 4337323.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  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.tu52.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (Терри
ториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области);
БИК 042202001;
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 22701000001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 8961 куб. м, в т. ч. ель  848 куб. м,
сосна  1336 куб. м, береза  2971 куб. м,
осина  2822 куб. м, ольха серая  833 куб. м,
ольха черная  102 куб. м, ива  49 кв. м.
б) Цена древесины  773115 руб. 76 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородский муниципальный
район, ГОКУ «Новгородское лесничество»,
Волховское участковое лесничество, кв. 66
ч. выд. 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 67
ч. выд. 18, 19, 20, 29, кв. 75 ч. выд. 2, 4, 5, 6,
15, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, кв. 76 ч. выд. 21,
22, 29, 30, 32, 39, 40, кв. 85 ч. выд. 1, 3, 4, 8,
11, 12, 13, 20, 22, кв. 86 ч. выд. 12, 19, 24, 25,
кв. 94 ч. выд. 1, 2, 3, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23,
кв. 104 ч. выд. 5, 6, 24, кв. 105 ч. выд. 1, 7, 8,
9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 114
ч. выд. 5, 8, 11, 25, кв. 115 ч. выд. 8, 10, 12, 13,
14, 18, 25, 26, 30, 31, кв. 124 ч. выд. 5, 13, 29,
31, кв. 125 ч. выд. 12, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28,
кв. 132 ч. выд. 5, 6, 11, 16, 17, 22, 26, 33, кв. 133
ч. выд. 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, кв. 140 ч. выд. 3,
13, 14, 17, 26, кв. 217 ч. выд. 1, 4, 5, 6, кв. 218
ч. выд. 1, 2, 5, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильные дороги с твердым покрытием.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявок на
приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 18.00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федо
ровский ручей, д. 6, каб. 7.
Контактный телефон  (8162) 765115.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  9 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  22 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu53.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
обязан подписать проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 5321134051; КПП 532101001;
ОКТМО 49701000001;
р/с 40101810900000010001 в Отделение
Новгород, г. Великий Новгород,
БИК 044959001;
л/с 04501А18240;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции 2 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 21.12.2001 № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства РФ
от 12 августа 2002 г. № 585.
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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 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  18 куб. м, дровяная 
0,28 куб. м; береза: деловая  3,08 куб. м,
дровяная  0,43 куб. м. Всего древесины:
деловая  21,08 куб. м, дровяная  0,71 куб. м.
б) Цена древесины  5313,90 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., ВятскоПолянское лесничество,
ВятскоПолянское участковое лесничество,
кв. 62 выд. 15, 23, 24, 28.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 января 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  17 куб. м, дровяная 
1 куб. м; ель: деловая  42 куб. м, дровяная 
62 куб. м; береза: дровяная  71,4 куб. м;
осина: дровяная  38 куб. м. Всего древесины:
деловая  59 куб. м, дровяная  172,4 куб. м.
б) Цена древесины  7560 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Котельничское лесничество,
Котельничское сельское участковое лес
ничество, СПК колхоз «Маяк», кв. 10 выд. 4,
7, 9, 15, 18, кв. 3 выд. 39, 41, 56, 57, 59, 60,
38, 24, 25, 28, кв. 1 выд. 13, 15, 75, 16, 20,
25, 26, 34, 45, 79.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2016 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  10 куб. м, дровяная 
16 куб. м; ель: деловая  20 куб. м, дровяная 
17 куб. м; береза: деловая  8,2 куб. м, дро
вяная  47 куб. м; осина: дровяная  10 куб. м.
Всего древесины: деловая  38,2 куб. м, дро
вяная  90 куб. м.

б) Цена древесины  4683,45 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Свечинское лесничество, Свечин
ское сельское участковое лесничество,
СПК СА «имени 18 Марта», кв. 1 выд. 19, 24,
25, 46, 47, 40, 39, 34, 52, 53; СПК «Красная
Заря», кв. 5 выд. 19, 18, 10, 11, 13, 21, 22, кв. 8
выд. 1, 2; СПК «имени Кирова», кв. 3 выд. 29,
30, 35, 31, 32, 75.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2016 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  0,2 куб. м, дровяная 
0,6 куб. м; береза: дровяная  10,9 куб. м;
осина: дровяная  1,5 куб. м. Всего древеси
ны: деловая  0,2 куб. м, дровяная  13 куб. м.
б) Цена древесины  184,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяжское
сельское участковое лесничество, СПК «Боров
ковский», кв. 5 выд. 56; СПК «Колос», кв. 2
выд. 7; «Елизаровский ЛПК», кв. 1 выд. 3;
Лебяжское участковое лесничество, кв. 93
выд. 18, кв. 3 выд. 2.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  49 куб. м, дровяная 
13 куб. м; ель: деловая  111 куб. м, дровяная 
146 куб. м; береза: деловая  2 куб. м, дровя
ная  8 куб. м; осина: деловая  13 куб. м,
дровяная  72 куб. м. Всего древесины:
деловая  175 куб. м, дровяная  239 куб. м.
б) Цена древесины  45458,20 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бахтин
ское участковое лесничество, кв. 65 выд. 28,

30, кадастровый номер лесного участка
43:40:000000:1800/ЧЗУ3; кв. 76 выд. 33, 43,
кв. 77 выд. 19, кадастровый номер лесного
участка 43:00:000000:1354/ЧЗУ14; Чепецкое
участковое лесничество, кв. 44 выд. 814,
36, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354/ЧЗУ14.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 февраля 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  10 куб. м; ель: дело
вая  133 куб. м, дровяная  58 куб. м; осина:
дровяная  14 куб. м. Всего древесины: де
ловая  143 куб. м, дровяная  72 куб. м.
б) Цена древесины  35562,00 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Лянга
совское участковое лесничество, кв. 5 выд. 7,
8, 15, 18, 78, 81, 82, 89, кадастровый номер
лесного участка 43:40:000000:1800/ЧЗУ1.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 февраля 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  288 куб. м, дровяная 
66,2 куб. м; ель: деловая  1 куб. м, дровяная 
3 куб. м; береза: дровяная  1 куб. м; осина:
деловая  1 куб. м, дровяная  7 куб. м. Всего
древесины: деловая  290 куб. м, дровяная 
77,2 куб. м.
б) Цена древесины  83985,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Зуевское лесничество, Зуевское
участковое лесничество, кв. 10 выд. 42, 43,
46, 47, 48.
Часть древесины объемом 88 куб. м нахо
дится на площадке по адресу: г. Киров,
ул. Потребкооперации, д. 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  166 куб. м, дровяная 
26 куб. м; ель: деловая  1177 куб. м, дровя
ная  757 куб. м; береза: деловая  96 куб. м,
дровяная  163 куб. м; осина: дровяная 
650 куб. м. Всего древесины: деловая 
1439 куб. м, дровяная  1596 куб. м.
б) Цена древесины  388683 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Рубеж
ницкое сельское участковое лесничество,
СПК «имени Ленина», кв. 19, выд. 23, 12, 13,
кв. 33 выд. 13, 9, 8, 7, 6, 5, кв. 34 выд. 14, 15,
4, 5, 7; Слободское участковое лесничество,
СПК «Слободское», кв. 35 выд. 1, 2, 4, 5, 6,
22, 19, 12, кв. 33 выд. 18, 19, 20, 21, кв. 36 выд. 1,
3, 2, 9, кв. 34 выд. 24, 23.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 января 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место и время подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням с 9.00
до 11.00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  6 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  17 февраля 2017 г.
Лот № 3/2016
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  22 куб. м; ель: дело
вая  8 куб. м, дровяная  1 куб. м; береза:
дровяная  19 куб. м. Всего древесины: де
ловая  30 куб. м, дровяная  20 куб. м.
б) Цена древесины  8734,40 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяж
ское участковое лесничество, кв. 3 выд. 17.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  до 31 декабря 2015 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место и время подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням с 9.00
до 11.00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на 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.tu43.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.tu43.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
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 4345262445; КПП 434501001;
получатель  УФК по Кировской области
(ТУ Росимущества в Кировской области,
л/с 05401А22410);
р/с 40302810400001000034;
банк  Отделение Киров, г. Киров;
БИК 043304001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской 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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  93 куб. м, дровяная 
1 куб. м; ель: деловая  36 куб. м, дровяная 
59 куб. м; береза: деловая  7 куб. м, дровя
ная  13 куб. м. Всего древесины: деловая 
136 куб. м, дровяная  73 куб. м.
б) Начальная цена древесины  36740,40 руб.,
без учета НДС.
Задаток  7350 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяж
ское сельское участковое лесничество,
ОПХ «имени 24 Партсъезда», кв. 1 выд. 26.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2016 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего ее продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
ТУ Росимущества в Кировской области ранее
торги не проводило.

ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место и время подачи заявки  по рабочим
дням с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Киров,
ул. Советская, д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  10 марта 2017 г.
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Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись по
данных документов, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки,
условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu43.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu43.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобре
тенную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
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л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Кировской области
(ТУ Росимущества в Кировской области,
л/с 05401А22410);
ИНН 4345262445;
КПП 434501001;
р/с 40302810400001000034;
банк  Отделение Киров, г. Киров;
БИК 043304001.
м) 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 По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  15 марта 2017 г. по адресу:
г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
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 итогов
аукциона  17 марта 2017 г. в 10.30 по адресу:
г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu43.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Задаток (без НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно 10 марта 2017 г.,
и поступить на счет продавца не позднее
13 марта 2017 г.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском 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
Предмет торгов: 1/2 доля квартиры пло
щадью 100,1 кв. м, этаж 1, кадастровый номер
75:32:030647:1030, собственник имущества 
Джоджуа О.Р. Место нахождения имущества:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова,
д. 85, кв. 41. Основания продажи имущества 
заявка № 130А от 18 августа 2016 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 29212/15/75032ИП
от 18 сентября 2015 г. Минимальная началь
ная цена продажи  2306900 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  576725 руб. Шаг
аукциона  23069 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 301116/
0001447/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Лот № 1
Предмет торгов: флотационная установка
6 камер, модель SF1.2, собственник имуще
ства  ООО «Забайкальские ресурсы». Место
нахождения имущества: Забайкальский край,
пгт Дульдурга. Основания продажи имуще
ства  заявка № 219А от 22 декабря 2016 г.
УФССП России по Забайкальскому краю

по исполнительному производству № 1399/15/
75031ИП/СД от 3 марта 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  6178977,96 руб.,
в т. ч. НДС. Сумма задатка  1544744,49 руб.
Шаг аукциона  61789,77 руб.
Лот № 2
Предмет торгов: флотационная установка
12 камер, модель SF1.2, собственник иму
щества  ООО «Забайкальские ресурсы».
Место нахождения имущества: Забайкаль
ский край, пгт Дульдурга. Основания
продажи имущества  заявка № 219А
от 22 декабря 2016 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному
производству № 1399/15/75031ИП/СД
от 3 марта 2015 г. Минимальная начальная
цена продажи  12357957,10 руб., в т. ч. НДС.
Сумма задатка  3089489,27 руб. Шаг аук
циона  123579,57 руб.
Лот № 3
Предмет торгов: основной модуль фильтр
пресса модель XMZQF, собственник имуще
ства  ООО «Забайкальские ресурсы». Место
нахождения имущества: Забайкальский край,
пгт Дульдурга. Основания продажи имуще
ства  заявка № 219А от 22 декабря 2016 г.
УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 1399/15/
75031ИП/СД от 3 марта 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  18643844,24 руб.,

в т. ч. НДС. Сумма задатка  4660961,06 руб.
Шаг аукциона  186438,44 руб.
Лот № 4
Предмет торгов: основной модуль фильтр
пресса модель XMZQN, собственник иму
щества  ООО «Забайкальские ресурсы».
Место нахождения имущества: Забайкаль
ский край, пгт Дульдурга. Основания прода
жи имущества  заявка № 219А от 22 декаб
ря 2016 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 1399/15/75031ИП/СД от 3 марта 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
3130728,80 руб., в т. ч. НДС. Сумма задатка 
782682,20 руб. Шаг аукциона  31307,28 руб.
Лот № 5
Предмет торгов: земельный участок общей
площадью 7985 кв. м, кадастровый номер
75:06:080352:0015, собственник имуще
ства  Былков А.И. Место нахождения иму
щества: Забайкальский край, пос. Забай
кальск, ул. Красноармейская, д. 40б. Осно
вания продажи имущества  заявка № 223А
от 8 августа 2016 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному
производству № 10998/13/44/75 от 12 де
кабря 2013 г. Минимальная начальная цена
продажи  4702000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  1175500 руб. Шаг аукциона 
47020 руб.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070217/0001447/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Срок приема заявок  с 10 февраля по 13 марта 2017 г. до 16.00 по местному времени.
Проведение торгов и подписание протокола о результатах торгов по продаже имущества  15 марта 2017 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 20/2016
Место нахождения древесины: Давыдов
ское лесничество, Лискинское участковое
лесничество, кв. 74 ч. выд. 1.
Породный состав и объем древесины:
сосна  129 куб. м. Итого 129 куб. м.
Начальная цена  25357 (двадцать пять ты
сяч триста пятьдесят семь) руб., без учета НДС.
Лот № 22/2016
Место нахождения древесины: Семилук
ское лесничество, Подгоренское участковое
лесничество, кв. 89 ч. выд. 34, 36, 38, 40,
кв. 99 ч. выд. 7, 8.
Породный состав и объем древесины: оси
на  13 куб. м, дуб  35 куб. м, клен  5 куб. м,
береза  21 куб. м. Итого 74 куб. м.
Начальная цена  6887 (шесть тысяч
восемьсот восемьдесят семь) руб. 95 коп.,
без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявок
на приобретение древесины  заявки
принимаются ТУ Росимущества в Воронеж
ской области по адресу: 394006, г. Воронеж,
ул. 9 Января, д. 36, каб. 406, с 10 февраля
по 27 февраля 2017 г., по рабочим дням:
с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00
и с 13.45 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 13.00
и с 13.45 до 16.45 по местному времени,
контактный телефон  (473) 2727382.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu36.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu36.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец подпи
сывает его в течение 5 рабочих дней со дня
поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440; КПП 366401001;
банк получателя  Отделение Воронеж,
г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
р/с 40302810400001000035;
БИК 042007001.

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

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: осина  33 куб. м, в т. ч. деловая 
28 куб. м, дрова  5 куб. м; ель  584 куб. м,
в т. ч. деловая  455 куб. м, дрова  129 куб. м;
береза  214 куб. м, в т. ч. деловая  190 куб. м,
дрова  24 куб. м; осина  274 куб. м, в т. ч.
деловая  212 куб. м, дрова  62 куб. м.
Итого 1129 куб. м.
б) Цена древесины  145637 (сто сорок пять
тысяч шестьсот тридцать семь) руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Грязовецкий муниципальный
район, Грязовецкое лесничество, КСП «Рости
ловский», кв. 24 выд. 13, 12, 9, 7, 10, 8, 4, 24,
1, 2, кв. 9 выд. 7, 8, 10, кв. 4 выд. 20, 14, 13, 4,
7; Грязовецкое лесничество, кв. 19 выд. 15,
22, 19, 21, 10, 6, 20, кв. 11 выд. 12, 11, 7, 27 кв. 6
выд. 18, 16, 27, 4.
Место складирования древесины: древе
сина находится на территории указанного
участка (Грязовецкое сельское участковое,
кв. 19 выд. 28).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен автотранспортом
повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00

16 * Государственное имущество
(перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 506.
Контактный телефон  (8172) 766929.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  9 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  22 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Вологодской области (ТУ Росимуще
ства в Вологодской области, л/с 05301А27050);
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: По договору куплипродажи
древесины от «___»_____20__ г. №__ .
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государст
венного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 Пермском крае (далее ; продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (1) (от 7 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;393
(вх. от 9 декабря 2016 г. № 01;16;19978))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  327 куб. м, пихта  66 куб. м,
ель  168 куб. м, осина  187 куб. м, липа 
80 куб. м. Всего 828 куб. м.
Начальная цена древесины  41746 руб.
40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2085 руб.
Задаток для участия в аукционе  4170 руб.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Рождественское участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 5 (ч. 9, ч. 28), 10 (ч. 6, ч. 18,
ч. 17), 63 (ч. 5, ч. 14, ч. 17), 48 (ч. 8), 49 (ч. 1,
ч. 7, ч. 8), 80 (ч. 1), 79 (ч. 7, ч. 4, ч. 8), 82
(ч. 5, ч. 14, ч. 13), 83 (ч. 9, ч. 12), 95 (ч. 3),
105 (ч. 9, ч. 8, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 123 (ч. 2).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлТранс».
Контактное лицо  Карташев Е.С., телефон 
(342) 2358075.
Лот № 2 (3) (от 6 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;389
(вх. от 7 ноября 2016 г. № 01;16;19783))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  80 куб. м, пихта  58 куб. м,
ель  95 куб. м, липа  17 куб. м, ольха с.
11 куб. м, осина  55 куб. м, сосна  57 куб. м.
Всего 373 куб. м.
Начальная цена древесины  48519 руб.
40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2425 руб.

Задаток для участия в аукционе  4850 руб.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесни
чество, Лобановское (ФГУП Лобановское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
21 (ч. 3, ч. 16, ч. 17, ч. 22, ч. 28, ч. 29, ч. 54),
25 (ч. 6, ч. 7, ч. 10), 26 (ч. 3, ч. 4).
Срок завершения рубки  15 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
АО «РИТЭК».
Контактное лицо  Култышев А.Н., теле
фон  (34265) 94111.
Лот № 3 (5) (от 14 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;9293
(вх. от 19 декабря 2016 г. № 01;16;20402))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  741 куб. м, ель  389 куб. м,
осина  17 куб. м, пихта  12 куб. м, липа 
691 куб. м, ольха с.  65 куб. м, ольха б. 
2 куб. м. Всего 1917 куб. м.
Начальная цена древесины  250991 руб.
40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  12545 руб.
Задаток для участия в аукционе  25095 руб.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Ошьинское (ГКЗ Куединский
(часть)) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 4 (ч. 7);
Куединский муниципальный район, Куе
динское лесничество, Ошьинское (СПК «Кол
хоз За мир») участковое лесничество, лес
ные кв. (выд.): 5 (ч. 5, ч. 8), 6 (ч. 6, ч. 10);
Куединский муниципальный район, Куедин
ское лесничество, Ошьинское (Ошьинское
(часть)) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 137 (ч. 13), 138 (ч. 4, ч. 10, ч. 13).

Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков Олег Никола
евич, телефон  2336902.
Лот № 4 (10) (от 21 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;409
(вх. от 22 декабря 2016 г. № 01;16;20809))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  105 куб. м, ель  207 куб. м,
липа  87 куб. м, пихта  9 куб. м, ольха с. 
8 куб. м. Всего 416 куб. м.
Начальная цена древесины  35754 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1785 руб.
Задаток для участия в аукционе  3575 руб.
Местонахождение древесины: Октябрьский
муниципальный район, Октябрьское лес
ничество, Ишимовское (Ишимовское) участ
ковое лесничество, лесной кв. (выд.) 64
(ч. 10, ч. 20).
Срок завершения рубки  6 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Калинникова Т.А.,
телефон  2356025.
Лот № 5 (11) (от 21 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;409
(вх. от 22 декабря 2016 г. № 01;16;20809))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  180 куб. м, ель  393 куб. м,
липа  32 куб. м, пихта  82 куб. м, осина 
103 куб. м, ольха с.  12 куб. м. Всего 802 куб. м.
Начальная цена древесины  88756 руб.
20 коп., без учета НДС.
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Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  4435 руб.
Задаток для участия в аукционе  15975 руб.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (Аспинское) участковое
лесничество, лесной кв. (выд.) 143 (ч. 14,
ч. 15, ч. 16);
Уинский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Уинское (Подсобное
хозяйство «Красногорское») участковое
лесничество, лесной кв. (выд.) 10 (ч. 20,
ч. 41, ч. 42).
Срок завершения рубки  15 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Уйк Татьяна Александ
ровна, телефон  2356809.
Лот № 6 (13) (от 21 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;409
(вх. от 22 декабря 2016 г. № 01;16;20809))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  682 куб. м, ель  362 куб. м,
сосна  458 куб. м, осина  447 куб. м. Всего
1949 куб. м.
Начальная цена древесины  293194 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  14655 руб.
Задаток для участия в аукционе  29315 руб.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Заря») участко
вое лесничество, лесные кв. (выд.): 2 (ч. 18,
ч. 20, ч. 21, ч. 23, ч. 25, ч. 26), 3 (ч. 3, ч. 4,
ч. 10, ч. 17, ч. 23, ч. 29), 7 (ч. 16, ч. 19);
Ординский муниципальный район, Кун
гурское лесничество, Ординское (колхоз
«Урал») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 17 (ч. 4, ч. 5, ч. 7).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Парамонова Ирина
Николаевна, телефон  2356863.
Лот № 7 (14) (от 23 декабря 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;412
(вх. от 26 декабря 2016 г. № 01;16;20909))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1493 куб. м, ель  1156 куб. м,
липа  541 куб. м, пихта  529 куб. м, сосна 
9 куб. м, осина  669 куб. м. Всего 4397 куб. м.
Начальная цена древесины  344798 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  17235 руб.
Задаток для участия в аукционе  34475 руб.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесниче
ство, Ординское (колхоз «Урал») участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 27 (ч. 13,
ч. 14), 28 (ч. 5, ч. 7), 29 (ч. 6, ч. 11, ч. 15, ч. 18),
30 (ч. 18, ч. 19, ч. 25, ч. 28, ч. 30), 32 (ч. 25,
ч. 29), 34 (ч. 1, ч. 7, ч. 10);
Ординский муниципальный район, Кун
гурское лесничество, Ординское (Ординское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.) 32
(ч. 5, ч. 9, ч. 14, ч. 26, ч. 27).
Срок завершения рубки  16 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Завьялова Дарья Юрь
евна, телефон  2356599.
Лот № 8 (29) (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01;16;15923))
Количество и породный состав: береза 
81 куб. м, ель  130 куб. м, пихта  18 куб. м,

осина  15 куб. м, сосна  103 куб. м. Всего
347 куб. м.
Начальная цена древесины  70201 руб.
80 коп. без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  3510 руб.
Задаток для участия в аукционе  7020 руб.
Местонахождение древесины: Очерский
муниципальный район, Очерское лесни
чество, Очерское (Очерское) участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 1 (ч. 15, ч. 5,
ч. 9, ч. 14, ч. 23), 2 (ч. 5, ч. 11, ч. 14, ч. 12), 3
(ч. 2), 5 (ч. 10, ч. 8, ч. 14, ч. 15), 11 (ч. 3, ч. 4),
7 (ч. 12, ч. 7);
Очерский муниципальный район, Очерское
лесничество, Очерское (СПК «Хлебороб»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 1
(ч. 15, ч. 17, ч. 19, ч. 14, ч. 20), 4 (ч. 4, ч. 5, ч. 1).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 9 (45) (от 28 сентября 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;330
(вх. от 30 сентября 2016 г. № 02;16;15482))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  25 куб. м, ель  13 куб. м, липа 
27 куб. м, осина  5 куб. м, пихта  3 куб. м.
Всего 73 куб. м.
Начальная цена древесины  6635 руб.
60 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  330 руб.
Задаток для участия в аукционе  660 руб.
Местонахождение древесины: Осинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Крыловское (Горское) участковое лес
ничество, лесные кв. (выд.) 85 (ч. 2).
Срок завершения рубки  14 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андреевич,
телефон  (342) 2356946.
Лот № 10 (46) (от 28 сентября 2016 г.
№ СЭД;30;01;16.4;330
(вх. от 30 сентября 2016 г. № 02;16;15482))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  13 куб. м, дуб  41 куб. м, осина 
32 куб. м, сосна  7 куб. м. Всего 93 куб. м.
Начальная цена древесины  25988 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1295 руб.
Задаток для участия в аукционе  2590 руб.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесниче
ство, Сарашевское (колхоз имени К. Маркса)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.) 8
(ч. 3, ч. 6).
Срок завершения рубки  10 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андреевич,
телефон  (342) 2356946.
Информационное сообщение в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 85 (759) от 11 ноября 2016 г. в отношении
лотов № 1 (1), 2 (3), 3 (5), 4 (10), 5 (11), 6 (13),
7 (14) было опубликовано впервые, в отно
шении лота № 8 (29) было опубликовано
во второй раз, в отношении лотов № 9 (45),
10 (46) было опубликовано в третий раз.
В соответствии с протоколом подведения
итогов приема заявок по продаже древесины
от 28 ноября 2016 г. в связи с тем, что заявки
подали более одного участника, комиссией

принято решение разместить информаци
онное сообщение о проведении аукциона
по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
Прием заявок осуществляется представи
телем продавца по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115, с понедельника
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.30.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 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 поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи имущества за
ключается между продавцом и победи
телем аукциона не ранее 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней с даты подве
дения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи древесины.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавлива
ется договором куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
Код по ОКПО 70863792;
Код по ОКВЭД 75.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756; КПП 590201001.
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 По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  13 марта 2017 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
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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 итогов
аукциона  16 марта 2017 г.:
по лоту № 1 (1) в 9.30,
по лоту № 2 (3) в 9.45,
по лоту № 3 (5) в 10.00,
по лоту № 4 (10) в 10.15,
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по лоту № 5 (11) в 10.30,
по лоту № 6 (13) в 10.45,
по лоту № 7 (14) в 11.00,
по лоту № 8 (29) в 11.15,
по лоту № 9 (45) в 11.30,
по лоту № 10 (46) в 11.45 по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. ТС SsangYong Rexton II, 2010 г. в., цвет кузова  черный, VIN Z8UG0A1FSB0001061, гос. номер К399СВ10. Место хранения:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, д. 18 (1 шт.).
Лот № 2. Грейдозер ЛД30, 1989 г в., заводской номер машины (рамы) 436/8916364, двигатель № 8939336, цвет  желтый. Место
хранения: Республика Карелия, Кемский рн, пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 1 (1 шт.).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070217/2641208/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл (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
представителя ГКУ РМЭ «Пригородное лес в подразделе «Главная/Деятельность/Про
а) Количество и породный состав древе ничество»; вывоз древесины осуществля дажа и приватизация/Реализация древеси
сины: куб. м всего/деловой: сосна  0,16/0, ется покупателем самостоятельно, порядок ны/Формы заявок, проект договора купли
ель  120,4/77,42, береза  242,95/69,86, вывоза определяется по согласованию продажи и иные документы».
осина  208,07/46,82, клен  19,64/0, липа  с ГКУ РМЭ «Пригородное лесничество».
з) Срок заключения договора куплипро
111,79/25,95, пихта  37,08/10,89. Итого
е) Место, сроки и форма подачи заявки дажи древесины:
740,09/230,94.
Договор куплипродажи с победителем
на приобретение древесины:
б) Цена древесины  50712 (пятьдесят тысяч
Место подачи заявки на приобретение торгов подписывается в течение 5 дней
семьсот двенадцать) руб. 42 коп., без НДС. древесины  по рабочим дням с 8.30 до 17.00 с момента подписания протокола об окон
в) Место нахождения древесины: предложе (перерыв с 12.30 до 13.30) по московскому чании приема и регистрации заявок.
ние Министерства лесного и охотничьего времени по адресу: г. ЙошкарОла, ул. Пан
и) Условия и срок вывоза древесины:
хозяйства Республики Марий Эл № 0412/473 филова, д. 25, каб. 205, контактный телефон
Покупатель древесины обязан вывезти
от 6 февраля 2017 г. Сведения о местонахож  (362) 724061.
приобретенную древесину в течение 30 дней
дении лесного участка, породном составе,
Дата начала приема заявок на приоб; со дня заключения договора куплипродажи
объемах, стоимости древесины, заготовлен
древесины. Ответственность покупателя
ной при расширении трасс ВЛ 110 кВ Медве ретение древесины  10 февраля 2017 г.
дево  Люльпаны с отпайкой на ПС Арбаны,
Дата окончания приема заявок на при; за невывоз древесины в установленные
ВЛ 1001 ПС Люльпаны в пределах охранных обретение древесины  27 февраля 2017 г. сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
зон на территории ГКУ РМЭ «Пригородное
Форма заявки на приобретение древеси
к) Реквизиты банковского счета продавца:
лесничество», Люльпанское участковое лес ны и порядок ее подачи размещены на офи
УФК по Республике Марий Эл (Террито
ничество, Люльпанский лесной участок, кв. 34 циальном подсайте Территориального уп
(выд. 8), кв. 53 (выд. 19), кв. 54 (выд. 5), кв. 115 равления www.tu12.rosim.ru в подразделе риальное Управление Федерального агент
ства по управлению государственным иму
(выд. 29), площадь  1,81 га.
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
ществом в Республике Марий Эл);
г) Наличие подъездных путей или дорог
тизация/Реализация древесины/Формы
ИНН 1215151410; КПП 121501001;
к месту нахождения древесины  имеется.
заявок, проект договора куплипродажи
р/с 40101810100000010001 в Отделении 
д) Возможность самостоятельного озна
и
иные
документы».
НБ Республики Марий Эл;
комления покупателя с качеством древе
ж) Проект договора куплипродажи древеси
БИК 048860001;
сины и вывоза ее собственными силами:
КБК 16711403013016000440;
имеется возможность ознакомления поку ны размещен на официальном подсайте Тер
ОКТМО 88701000.
пателя с качеством древесины в присутствии риториального управления www.tu12.rosim.ru
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным 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
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 № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, осина. Крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м. Итого
деловой  0 куб. м, дров  156 куб. м. Итого
ликвид  156 куб. м.
б) Цена древесины  1002 (одна тысяча
два) руб. 80 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 9 января 2017 г. № 146.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Азнакаевский муниципальный район,
ГКУ «Азнакаевское лесничество», кв. (выд.):
72 (21, 19, 10, 8, 33, 26), 76 (13), 74 (26, 11), 73
(15), 71 (10), 119 (20), 118 (27, 16, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
Джалиль  Актюба.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, осина, сосна, ель. Крупная 
0 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая  6 куб. м.
Итого деловой  20 куб. м, дров  204 куб. м.
Итого ликвид  224 куб. м.
б) Цена древесины  4787 (четыре тысячи
семьсот восемьдесят семь) руб. 05 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 9 января 2017 г. № 147.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Азнакаевский муниципальный район,
ГКУ «Азнакаевское лесничество», кв. (выд.):
52 (22), 47 (8, 16), 48 (16, 19), 53 (19, 5, 27, 7,
28, 6), 64 (12, 15, 10, 14, 20, 28, 34, 38, 30),
63 (14, 16), 71 (21, 22, 5, 20), 62 (4), 54 (32),
55 (25), 57 (3, 9, 23), 134 (45, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
Джалиль  Актюба.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, осина, ольха черная, сосна,
ель. Крупная  0 куб. м, средняя  6,72 куб. м,

мелкая  34,15 куб. м. Итого деловой 
40,87 куб. м, дров  99,83 куб. м. Итого
ликвид  140,70 куб. м.
б) Цена древесины  4075 (четыре тысячи
семьдесят пять) руб. 79 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 9 января 2017 г. № 1425.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его
наличии): Альметьевский муниципальный
район, ГКУ «Альметьевское лесничество»,
кв. (выд.): 172 (8, 38), 184 (2), 158 (15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
Альметьевск  Миннибаево, автодорога
Альметьевск  Нолинка, объездная дорога
г. Альметьевск.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина, дуб, липа, клен. Крупная  9,2 куб. м,
средняя  92,4 куб. м, мелкая  18,9 куб. м.
Итого деловой  120,5 куб. м, дров  32,9 куб. м.
Итого ликвид  153,4 куб. м.
б) Цена древесины  43214 (сорок три ты
сячи двести четырнадцать) руб. 11 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 9 января 2017 г. № 1428.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Нурлатский муниципальный район,
ГКУ «Нурлатское лесничество», кв. 90 (выд. 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Казань,
ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж, каб. 206,

по рабочим дням с 9.30 до 17.30. Заявки пред
ставляются в течение 10 рабочих дней со дня
публикации сообщения. По результатам
рассмотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока при
ема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом. Зарегистриро
ванная заявка является согласием на заклю
чение договора куплипродажи древесины
по цене предложения. При поступлении
одной заявки покупателем признается лицо,
подавшее эту заявку в установленном по
рядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке. В случае регистрации
более одной заявки реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона,
о чем публикуется дополнительное инфор
мационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 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
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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.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (повторно)
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  30 куб. м, в т. ч. деловой 
29 куб. м, дровяной  1 куб. м; ель  17 куб. м,
в т. ч. деловой  17 куб. м, дровяной  0 куб. м;
береза  186 куб. м, в т. ч. деловой  23 куб. м,
дровяной  163 куб. м. Итого 233 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9955 руб.
12 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульское лесничество,
НБерезовское участковое лесничество, кв. 39,
40, 41, 42, 43, 47.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2 (повторно)
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  129 куб. м, в т. ч. деловой 
126 куб. м, дровяной  3 куб. м. Итого 129 куб. м.
б) Начальная цена древесины  20347 руб.
61 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульское лесничество,
НБерезовское участковое лесничество, кв. 68,
69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 выд. 29, 35,
24, 37, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, в т. ч. деловой  3 куб. м,
дровяной  0 куб. м; пихта  3 куб. м, в т. ч.
деловой  3 куб. м, дровяной  0 куб. м.
Итого 6 куб. м.
б) Начальная цена древесины  919 руб.
09 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульское лесничество,

Татышлинское участковое лесничество, кв. 108
выд. 25, 17, 20, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4 (повторно)
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  2,18 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  2,18 куб. м; осина 
2,47 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  2,47 куб. м; липа  1,41 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  1,41 куб. м.
Итого 6,06 куб. м.
б) Начальная цена древесины  19 руб.
53 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Янауль
ское лесничество, ГАУ РБ «Янаульский лес
хоз» (Республика Башкортостан, г. Янаул,
ул. Лермонтова, д. 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  198 куб. м, в т. ч. деловой 
139 куб. м, дровяной  59 куб. м; сосна 
142 куб. м, в т. ч. деловой  139 куб. м,
дровяной  3 куб. м; дуб низкоствольный 
20 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной 
20 куб. м; ольха серая  33 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  33 куб. м;
осина  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м. Итого 394 куб. м.
б) Начальная цена древесины  56268 руб.
60 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Белебеевское лесниче
ство, Белебеевское участковое лесничество,
кв. 76 выд. 3, кв. 63 выд. 5, 6, 19.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  321,5 куб. м, в т. ч. деловой 
83,5 куб. м, дровяной  238 куб. м; сосна 
16,7 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дро
вяной  16,7 куб. м; дуб низкоствольный 
31,5 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  31,5 куб. м; ольха черная  21,5 куб. м,
в т. ч. деловой  14,2 куб. м, дровяной 
7,3 куб. м; осина  435,9 куб. м, в т. ч. дело
вой  130,9 куб. м, дровяной  305 куб. м;
липа  448,6 куб. м, в т. ч. деловой  119 куб. м,
дровяной  329,6 куб. м; клен  173,7 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  173,7 куб. м.
Итого 1449,4 куб. м.
б) Начальная цена древесины  35558 руб.
96 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Республи
ка Башкортостан, Белебеевское лесничество,
Краснореченское участковое лесничество,
кв. 70 выд. 6, 7, 8, 15, кв. 60 выд. 8, 12, кв. 49
выд. 7, 8, 9, 20, кв. 38 выд. 2, 5, 6, 13, 14, 16, 18.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  45 куб. м, в т. ч. деловой 
17 куб. м, дровяной  28 куб. м; ель, пихта 
60 куб. м, в т. ч. деловой  38 куб. м, дровя
ной  22 куб. м; липа, ольха, ильм  16 куб. м,
в т. ч. деловой  1 куб. м, дровяной  15 куб. м;
осина, тополь  21 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  21 куб. м. Итого 142 куб. м.
б) Начальная цена древесины  13520 руб.
80 коп., с учетом НДС.
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в) Место нахождения древесины: Дуван
ское лесничество, Метелинское участковое
лесничество, защитные леса: леса, распо
ложенные в водоохранных зонах, в кв. 70
выд. 11, 14, 15, 16, 21, кв. 70 выд. 17, 21, 25,
в кв. 100 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  169 куб. м, в т. ч. деловой 
8,5 куб. м, дровяной  160,5 куб. м; ель 
89 куб. м, в т. ч. деловой  5 куб. м, дровяной 
84 куб. м; береза  110,5 куб. м, в т. ч. дело
вой  6,5 куб. м, дровяной  104 куб. м; липа 
15,5 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  15,5 куб. м, осина  50 куб. м, в т. ч.
деловой  3,5 куб. м, дровяной  46,5 куб. м;
дуб низкоствольный  25 куб. м, в т. ч. дело
вой  0,5 куб. м, дровяной  24,5 куб. м;
осокорь, ива, вязь, черемуха  3 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  3 куб. м.
Итого 462 куб. м.
б) Начальная цена древесины  6927 руб.
78 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Дуванское лесничество,
Дуванское сельское участковое лесничество,
кв. 1 выд. 7, 9, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, кв. 2 выд. 1, 20, кв. 4 выд. 7, 10, 14, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 32, кв. 22 выд. 5, кв. 1 выд. 20, 21,
22, 36, 37, 38, 39, 40, 41, кв. 2 выд. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, кв. 3
выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, кв. 4 выд. 1, 2, 5, 12, 13, 16, 17, 19, 27,
28, 31, кв. 9 выд. 1, 2, кв. 22 выд. 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, кв. 23 выд. 3, 5, 7, 8, 9,
кв. 24 выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, кв. 25
выд. 1, 2; Метелинское участковое лесни
чество, кв. 82 выд. 11, кв. 87 выд. 1, 11, кв. 90
выд. 2, 6, кв. 113 выд. 9, 11, 18, 19, кв. 133 выд. 13,
кв. 135 выд. 2, кв. 158 выд. 4, кв. 62 выд. 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, кв. 82 выд. 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16,
17, 18, кв. 83 выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, кв. 84 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, кв. 87 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
кв. 90 выд. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, кв. 91
выд. 1, 2, 3, 4, кв. 92 выд. 1, 2, 4, 5, кв. 113 выд. 12,
13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, кв. 133 выд. 2, 4, 10, 11, 15,
20, 21, 22, кв. 134 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, кв. 135 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кв. 158 выд. 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, кв. 159 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 160
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, кв. 156 выд. 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,

28, 30, 31, 32, 33, 34, кв. 157 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, кв. 133 выд. 19, 23, 24, кв. 134 выд. 1, 2,
кв. 135 выд. 1; Ярославское участковое лес
ничество, кв. 12 выд. 40, кв. 13 выд. 30, кв. 24
выд. 16, 29, кв. 25 выд. 3, 9, 10, 11, кв. 26 выд. 10,
кв. 38 выд. 37; кв. 11 выд. 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, кв. 12 выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, кв. 13 выд. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, кв. 24 выд. 3, 14,
28, 30, 31, кв. 25 выд. 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
37, 39, 41, 43, 44, 45, кв. 26 выд. 2, 3, 4, 6, 7, 9,
13, 14, 15, 16, кв. 38 выд. 11, 35, 37, 38, 39, кв. 39
выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, кв. 40 выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 53
выд. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 24, 29, 30, 31, 32,
кв. 54 выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
кв. 66 выд. 2, 4, 5, 23, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 37,
39, 40, кв. 67 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,
14, 16, 18, 19, кв. 81 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17,
37, 38, кв. 82 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, кв. 83
выд. 1, 2, 4, 19, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами осуществляется по рабочим
дням с 10 февраля по 27 февраля 2017 г.
(включительно) с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 13.45) по местному времени
по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 101.
Контактный телефон  (347) 2508147.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu02.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Условия и срок заключения договора купли
продажи:
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения уведомления представляет

продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020 в Отделении 
НБ Республики Башкортостан, г. Уфа,
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: По договору куплипродажи дре
весины от ___.____.20__ г. № ____ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585. Начальная цена
аукциона устанавливается в соответствии
с п. 13 Правил, установленных Постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг
аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой 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. Квартира общей площадью 48,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13, корп. 3, кв. 6. Начальная
цена продажи  1650000 руб. Задаток для участия в аукционе  82500 руб. Должники  Карасев С.В., Карасева И.И. Основание
для реализации  постановление судебного приставаисполнителя Советского РО СП УФССП России по Липецкой области о передаче
арестованного имущества на торги от 23 декабря 2016 г. № 583, исполнительный лист от 30 мая 2016 г. по делу № 24692/2016.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080217/0000955/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  420 куб. м ликвидной
древесины, в т. ч. дровяной  212 куб. м,
деловой древесины  208 куб. м (сосна 
351 куб. м, береза  69 куб. м).
б) Цена древесины  54475,95 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Липецкая обл., Задон
ский рн, Задонское лесничество, Задон
ское участковое лесничество, кв. 80 выд. 6,
8 (1), кв. 81 выд. 2, 6, 7, 10, 11, 15 (1), кв. 82
выд. 3, 5, 6 (1), кв. 93 выд. 1, 2, кв. 107 выд. 1,
2, 3, 6 (1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
осуществляется покупателем самостоятель
но. Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины за
полняется по установленной форме. При по
ступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее заявку, о чем уве
домляется способом связи, который был
указан в заявке.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ли
пецк, ул. Скороходова, д. 2, каб. 401.
Контактные телефоны  (4742) 771387,
230238, 221274.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  9 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  22 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном сайте Территориального
управления Росимущества в Липецкой об
ласти www.tu48.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 сайте
Территориального управления Росимуще
ства в Липецкой области www.tu48.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
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 Липецкой области (Территори
альное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Липецкой области, л/с 04461А18230);
р/с 40101810200000010006; банк  Отде
ление Липецк, г. Липецк; ИНН 4826067736;
КПП 482601001; КБК 16711403013016000440;
БИК 044206001; ОКТМО 42701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  66 куб. м ликвидной
древесины, в т. ч. дровяной  12 куб. м,
деловой древесины  54 куб. м (сосна 
14 куб. м, дуб  52 куб. м).
б) Цена древесины  93575,04 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотаксаци
онных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): г. Липецк, Липецкое
лесничество, Липецкое участковое лес

ничество, кв. 63 (25) выд. 22, 23 № 2 (21,
22 № 2), кв. 64 (26) выд. 13 № 2 (15 № 2),
кв. 64 (26) выд. 14 № 2 (16 № 2), кв. 74 (35)
выд. 4, 11, 12, 13 № 2 (4, 11, 12, 13 № 2), пло
щадью 0,34 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  авто
мобильная дорога с асфальтированным
покрытием.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.

Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Липецкое городское лес
ничество» по телефону: (4742) 732955.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины
заполняется по установленной форме. При
поступлении одной заявки покупателем
признается лицо, подавшее заявку, о чем
уведомляется способом связи, который был
указан в заявке.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00
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до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, каб. 401.
Контактные телефоны  (4742) 771387,
230238, 221274.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  9 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  22 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на
официальном сайте Территориального управ
ления Росимущества в Липецкой области
www.tu48.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном сайте
Территориального управления Росимуще
ства в Липецкой области www.tu48.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли

продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (Территори
альное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Липецкой области, л/с 04461А18230);
ИНН 4826067736; КПП 482601001;
р/с 40101810200000010006;
банк  Отделение Липецк, г. Липецк;
БИК 044206001;
ОКТМО 42701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ивановской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная  34 куб. м, средняя  18 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  10 куб. м, всего
77 куб. м.
Ель средняя  8 куб. м, мелкая  16 куб. м,
дровяная  8 куб. м, всего 32 куб. м.
Береза мелкая  3 куб. м, дровяная  55 куб. м,
всего 58 куб. м.
Осина дровяная  59 куб. м, всего 59 куб. м.
Итого 226 куб. м древесины.
Цена древесины  28562,58 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомления
с качеством древесины и вывоза ее собст
венными силами  информация отсутствует.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна мелкая  3 куб. м, дровяная  20 куб. м,
всего 23 куб. м.
Ель крупная  2 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  23 куб. м, дровяная  18 куб. м, всего
51 куб. м.
Береза дровяная  28 куб. м, всего 28 куб. м.
Осина дровяная  15 куб. м, всего 15 куб. м.
Итого 117 куб. м древесины.
Цена древесины  7539,6 руб.
Место нахождения древесины: в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «3712», около опор № 4, 23, 27,
35, 45, 53, 56, 61, 63.

Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  2 куб. м, мелкая  6 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 9 куб. м.
Ель средняя  3 куб. м, мелкая  18 куб. м,
дровяная  12 куб. м, всего 33 куб. м.
Береза мелкая  1 куб. м, дровяная  15 куб. м,
всего 16 куб. м.
Осина дровяная  35 куб. м, всего 35 куб. м.
Итого 93 куб. м древесины.
Цена древесины  5403 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  7 куб. м, мелкая  14 куб. м,
дровяная  9 куб. м, всего 30 куб. м.
Ель средняя  4 куб. м, мелкая  13 куб. м,
дровяная  11 куб. м, всего 28 куб. м.

Береза мелкая  3 куб. м, дровяная  28 куб. м,
всего 31 куб. м.
Осина дровяная  37 куб. м, всего 37 куб. м.
Итого 126 куб. м древесины.
Цена древесины  8191,66 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Ель мелкая  5 куб. м, дровяная  2 куб. м,
всего 7 куб. м.
Береза мелкая  13 куб. м, дровяная  29 куб. м,
всего 42 куб. м.
Осина дровяная  44 куб. м, всего 44 куб. м.
Итого 93 куб. м древесины.
Цена древесины  2197,7 руб.
Место нахождения древесины: в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «3760», в пролетах опор № 1213,
1618, 2021, 2829, 3536, 4041, 4546,
5051, 5556, 6061, 7779, 8284.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
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Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  4 куб. м, мелкая  6 куб. м,
всего 10 куб. м.
Ель средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 12 куб. м.
Береза средняя  1 куб. м, дровяная  11 куб. м,
всего 12 куб. м.
Осина дровяная  13 куб. м, всего 13 куб. м.
Итого 47 куб. м древесины.
Цена древесины  5187,16 руб.
Место нахождения древесины: в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «3786», в пролетах опор № 2021,
2324, 2627, 2829, 3132, 3233, 3536, 3739.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  2 куб. м, мелкая  5 куб. м,
дровяная  11 куб. м, всего 18 куб. м.
Ель средняя  3 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  14 куб. м, всего 25 куб. м.
Береза мелкая  7 куб. м, дровяная  16 куб. м,
всего 23 куб. м.
Осина дровяная  25 куб. м, всего 25 куб. м.
Итого 91 куб. м древесины.
Цена древесины  4436,06 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
9 куб. м.
Ель средняя  3 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 14 куб. м.
Береза мелкая  6 куб. м, дровяная  11 куб. м,
всего 17 куб. м.
Осина дровяная  34 куб. м, всего 34 куб. м.
Итого 74 куб. м древесины.
Цена древесины  3928,58 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная  1 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
17 куб. м.
Ель средняя  7 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 21 куб. м.
Береза средняя  2 куб. м, мелкая  4 куб. м,
дровяная  13 куб. м, всего 19 куб. м.
Осина дровяная  29 куб. м, всего 29 куб. м.
Итого 86 куб. м древесины.

№ 10 февраль 2017 г.
Цена древесины  6974,84 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  1 куб. м, мелкая  5 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 7 куб. м.
Ель средняя  3 куб. м, мелкая  10 куб. м,
дровяная  5 куб. м, всего 18 куб. м.
Береза мелкая  3 куб. м, дровяная  12 куб. м,
всего 15 куб. м.
Осина дровяная  11 куб. м, всего 11 куб. м.
Итого 51 куб. м древесины.
Цена древесины  3823,04 руб.
Место нахождения древесины: в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «3781 с отп. на Хромцовский
карьер», в пролетах опор № 4445, 5253,
5859, 7677.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
17 куб. м.
Ель средняя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 6 куб. м.
Береза мелкая  6 куб. м, дровяная  12 куб. м,
всего 18 куб. м.
Осина дровяная  35 куб. м, всего 35 куб. м.
Итого 76 куб. м древесины.
Цена древесины  3343,5 руб.
Место нахождения древесины: в охран
ной зоне ВЛ 35 кВ «3724», в пролетах опор
№ 3637, 3840.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  2 куб. м, мелкая  5 куб. м,
дровяная  5 куб. м, всего 12 куб. м.
Ель крупная  3 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  24 куб. м, все
го 52 куб. м.
Береза крупная  2 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  36 куб. м, всего
52 куб. м.
Осина дровяная  12 куб. м, всего 12 куб. м.
Итого 128 куб. м древесины.
Цена древесины  9813,88 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.

Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины:
Ель мелкая  4 куб. м, дровяная  5 куб. м,
всего 9 куб. м.
Береза средняя  2 куб. м, мелкая  4 куб. м,
дровяная  27 куб. м, всего 33 куб. м.
Осина дровяная  16 куб. м, всего 16 куб. м.
Итого 58 куб. м древесины.
Цена древесины  1621,36 руб.
Место нахождения древесины: в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «3716», в пролетах опор № 6263,
6667, 7172, 7677, 7986, 9899, 9596.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 14
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 13 куб. м.
Ель крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  21 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
36 куб. м.
Береза мелкая  5 куб. м, дровяная  33
куб. м, всего 38 куб. м.
Осина дровяная  29 куб. м, всего 29 куб. м.
Итого 116 куб. м древесины.
Цена древесины  6970,8 руб.
Место нахождения древесины: на про
изводственной базе, расположенной по ад
ресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Коопера
тивная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 15
Количество и породный состав древесины:
Ель дровяная  1 куб. м, всего 1 куб. м.
Береза дровяная  14 куб. м, всего 14 куб. м.
Осина дровяная  49 куб. м, всего 49 куб. м.
Итого 64 куб. м древесины.
Цена древесины  249,82 руб.
Место нахождения древесины: в охранной
зоне ВЛ 35 кВ «отп. на ПС Воскресенское
от ВЛ 35 кВ «3721», в пролетах опор № 67,
1213, 1516, 1920, 4647, 5051, 5456,
2829, 3031.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Ива
ново, ул. Арсения, д. 24, 3 этаж, каб. 12.
Контактный телефон  (4932) 471498.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  9 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 февраля 2017 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu37.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu37.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Ивановской области
(ТУ Росимущества в Ивановской области,
л/с 05331А20140); р/с 40302810900001000059
в Отделении по Ивановской области
ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному
округу, БИК 042406001, ИНН 3702588999,
КПП 370201001, ОКТМО 24701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
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, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской 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
г) Наличие подъездных путей или дорог
По результатам приема заявок оформля
Основание продажи  информация, ются соответствующие протоколы об опре к месту нахождения древесины  инфор
предоставленная письмом Департамента делении участников аукциона. Претен мация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
лесного хозяйства Свердловской области денты, признанные участниками аукциона,
от 8 декабря 2016 г. № 2408089859/16, и претенденты, не допущенные к участию комления покупателя с качеством древе
в соответствии с Постановлением Прави в аукционе, уведомляются о принятом сины и вывоза ее собственными силами 
тельства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
решении не позднее следующего рабочего информация у продавца отсутствует.
а) Количество и породный состав древе дня с даты оформления данного решения
е) Место, сроки и форма подачи заявки
сины: 835 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м, протоколом путем вручения им под расписку на участие в аукционе по приобретению
береза  15 куб. м, осина  798 куб. м, ель  соответствующего уведомления либо на древесины:
10 куб. м.
Время и место подачи заявки на приобре
правления такого уведомления по почте
б) Цена древесины  7740 (семь тысяч заказным письмом.
тение древесины  по рабочим дням с 9.00
семьсот сорок) руб.
до 13.00 по местному времени по адресу:
ж) Место, дата и время проведения
в) Место нахождения древесины: кв. 3
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102, 203,
(ч. выд. 12) урочища ТОО «Невьянское» Оси аукциона (подведения итогов аукциона)  206. Контактные телефоны  (343) 3764962,
новского участкового лесничества Невьян 15 марта 2017 г. с 10.00 до 10.20 по адресу: 3764963, 3766177.
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
ского лесничества.
Дата начала приема заявок на участие
г) Наличие подъездных путей или дорог
Начальная цена аукциона устанавливается
к месту нахождения древесины  информа в соответствии с п. 13 Правил, установлен в аукционе  10 февраля 2017 г.
ция у продавца отсутствует.
Дата окончания приема заявок на учас;
ных Постановлением Правительства Россий
д) Возможность самостоятельного озна
тие в аукционе  7 марта 2017 г.
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
комления покупателя с качеством древеси
Дата и место определения участников
Задаток  1548 (одна тысяча пятьсот сорок
ны и вывоза ее собственными силами 
аукциона  13 марта 2017 г. по адресу: г. Ека
восемь) руб.
информация у продавца отсутствует.
теринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
Лот № 2
По результатам приема заявок оформля
на участие в аукционе по приобретению
Основание продажи  информация, ются соответствующие протоколы об опре
древесины:
предоставленная письмом Департамента делении участников аукциона. Претен
Время и место подачи заявки на приобре
лесного хозяйства Свердловской области денты, признанные участниками аукциона,
тение древесины  по рабочим дням с 9.00
от 8 декабря 2016 г. № 2408089860/16, и претенденты, не допущенные к участию
до 13.00 по местному времени по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102, 203, в соответствии с Постановлением Прави в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
206. Контактные телефоны  (343) 3764962, тельства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
дня с даты оформления данного решения
а)
Количество
и
породный
состав
древе
3764963, 3766177.
сины: 1357 куб. м, в т. ч. сосна  833 куб. м, протоколом путем вручения им под расписку
Дата начала приема заявок на участие береза  265 куб. м, осина  259 куб. м.
соответствующего уведомления либо на
в аукционе  10 февраля 2017 г.
б) Цена древесины  153072 (сто пятьдесят правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Дата окончания приема заявок на учас; три тысячи семьдесят два) руб.
тие в аукционе  7 марта 2017 г.
в) Место нахождения древесины: кв. 3
ж) Место, дата и время проведения
Дата и место определения участников (ч. выд. 12) урочища ТОО «Быньговский» аукциона (подведения итогов аукциона) 
аукциона  13 марта 2017 г. по адресу: г. Ека Невьянского участкового лесничества Не 15 марта 2017 г. с 10.20 до 10.40 по адресу:
теринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
вьянского лесничества.
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
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Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  30614 (тридцать тысяч шестьсот
четырнадцать) руб. 40 коп.
Лот № 3
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 13 января 2017 г. № 240813182, в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2680 куб. м, в т. ч. сосна  824 куб. м,
осина  67 куб. м, ель  130 куб. м, береза 
1605 куб. м, лиственница  24 куб. м, пихта 
9 куб. м, кедр  21 куб. м.
б) Цена древесины  197347 (сто девяносто
семь тысяч триста сорок семь) руб. 96 коп.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 86 (ч. выд. 5, 10, 11, 24, 25, 31, 32, 34, 36,
37, 40, 44, 54, 55), кв. 60 (ч. выд. 2729, 32),
кв. 61 (ч. выд. 40, 42), кв. 97 (ч. выд. 2, 3, 6,
8, 9) Юртинского участка Старолялинского
участкового лесничества Новолялинского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  инфор
мация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Время и место подачи заявки на приобре
тение древесины  по рабочим дням с 9.00
до 13.00 по местному времени по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102, 203,
206. Контактные телефоны  (343) 3764962,
3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе  7 марта 2017 г.
Дата и место определения участников
аукциона  13 марта 2017 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
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протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
15 марта 2017 г. с 10.40 до 11.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  39469 (тридцать девять тысяч
четыреста шестьдесят девять) руб. 59 коп.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (форма аукциона, порядок подачи
заявки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu66.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи древесины.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавлива
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на
счет продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Дохо
ды от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим
реквизитам: р/с 40101810500000010010,

открытый Управлению Федерального каз
начейства Свердловской области в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области,
г. Екатеринбург, КБК 16711403013016000440,
БИК 046577001, получатель платежа  УФК
по Свердловской области (ТУ Росимущества
в Свердловской области), ИНН 6670262066,
КПП 667001001, ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства РФ от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» для участия в аук
ционе претендент вносит задаток в размере
20% начальной цены, указанной в инфор
мационном сообщении о продаже государ
ственного или муниципального имущества.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в насто
ящем информационном сообщении, ре
гулируются законодательством Россий
ской Федерации и Постановлением Пра
вительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604,
от 12 августа 2002 г. № 585.
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 Свердловской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предоставленная письмом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 27 января
2017 г. № 240813/687, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древесины: 28 куб. м, в т. ч. осина  17 куб. м, береза  11 куб. м.
б) Цена древесины  154 (сто пятьдесят четыре) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 4 (ч. выд. 45) урочища «Совхоз Филатовский» Курьинского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 30 января 2017 г. № 240813/722, в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 117 куб. м, в т. ч. сосна  43 куб. м,
береза  74 куб. м.
б) Цена древесины  14840 (четырнадцать
тысяч восемьсот сорок) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 11
(ч. выд. 17, 18, 21, 22, 26), кв. 12 (ч. выд. 17, 18)
АОЗТ «Обуховское» Камышловского участко
вого лесничества; кв. 4 (ч. выд. 11) СХПК «На
дежда» Камышловского участкового лесни
чества Камышловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 30 декабря 2016 г. № 24080810726,
в соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 234 куб. м, в т. ч. сосна  24 куб. м,
береза  162 куб. м, осина  48 куб. м.
б) Цена древесины  11959 (одиннадцать
тысяч девятьсот пятьдесят девять) руб. 50 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 30
(ч. выд. 13, 14, 6, 11), кв. 31 (ч. выд. 1) Город
ского участка Городского участкового лесни
чества Камышловского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 30 января 2017 г. № 240813/738, в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 365 куб. м, в т. ч. сосна  43 куб. м,
береза  44 куб. м, осина  46 куб. м, ель 
203 куб. м, пихта  29 куб. м.
б) Цена древесины  68563 (шестьдесят
восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) руб.
60 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 111
(выд. 9, 14), кв. 123 (выд. 4, 5, 18, 19) Ко
солманского участка Косолманского участ
кового лесничества; кв. 122 (ч. выд. 1, 14, 16,
19, 21), кв. 131 (ч. выд. 1, 11, 16) Верхотурского
участка Ступинского участкового лесничества
Верхотурского лесничества. Древесина скла
дирована на месте рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 2 февраля 2017 № 240813/910, в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5104 куб. м, в т. ч. сосна  1516 куб. м,
береза  1087 куб. м, осина  1208 куб. м, ель 
909 куб. м, кедр  26 куб. м, липа  358 куб. м.
б) Цена древесины  2671862 (два милли
она шестьсот семьдесят одна тысяча восемь
сот шестьдесят два) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 22
(ч. выд. 10, 13, 14, 18, 19), кв. 36 (ч. выд. 2, 4,
7, 8, 12, 1517, 23, 25), кв. 55 (ч. выд. 114, 8,
11, 13, 19, 21, 27, 28, 32, 33, 3740, 42, 43, 46,
52, 55, 57), кв. 78 (ч. выд. 3, 5, 11, 13, 18, 19,
21, 22, 27, 29, 30, 36, 38, 43, 50, 52), кв. 101
(ч. выд. 2, 3, 5, 6, 8, 23, 25, 32, 33, 36, 4345,
47, 49, 50, 55, 56, 63, 68, 79, 83, 84), кв. 120
(ч. выд. 2, 4, 10, 13, 14, 17), кв. 119 (ч. выд. 63,
35, 17, 54, 48, 43, 41, 4, 27, 25, 13, 58, 56, 8, 5,
9, 34, 32), кв. 137 (ч. выд. 10, 1, 7, 4, 3), кв. 136
(ч. выд. 10, 12, 16, 18, 19, 28, 29), кв. 148
(ч. выд. 2, 4, 12) Карабашевского участка
Карабашевского участкового лесничества
Тавдинского лесничества. Древесина скла
дирована на месте рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Время и место подачи заявки на приобре
тение древесины  по рабочим дням с 9.00
до 13.00 по местному времени по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102,
202, 203, 206. Контактные телефоны 
(343) 3764962, 3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законода
тельством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин, если
проект договора не соответствует проекту
договора куплипродажи, опубликован
ному в соответствии с п. «ж» настоящего
извещения.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области (Тер
риториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим
реквизитам: р/с 40101810500000010010,
открытый Управлению Федерального каз
начейства Свердловской области в ГРКЦ
ГУ Банка России по Свердловской области,
г. Екатеринбург, КБК 16711403013016000440,
БИК 046577001, получатель платежа 
УФК по Свердловской области (ТУ Рос
имущества в Свердловской области),
ИНН 6670262066, КПП 667001001, значение
ОКТМО 65701000001. В поле «Назначение
платежа» указывать: «Доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной соб
ственности», а также номер и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
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. Автомобиль Howo ZZ 3327N3647W, 2007 г. в., цвет  красный, государственный регистрационный знак отсутствует, тип двигателя 
дизельный, автомобиль находится в неисправном состоянии. Обременение  запрет на регистрационные действия. Имущество находится
по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Набережная, д. 70. Начальная продажная цена  796000 (семьсот девяносто шесть тысяч) руб.
2. Автомобиль Howo ZZ 3327N3647W, 2007 г. в., цвет  красный, государственный регистрационный знак В092НЕ28, тип двигателя 
дизельный, автомобиль находится в неисправном состоянии. Обременение  запрет на регистрационные действия. Имущество находится
по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Северная, д. 36/2. Начальная продажная цена  390000 (триста девяносто тысяч) руб.
3. Автомобиль Nissan Presage, 2001 г. в., цвет  серый, государственный регистрационный знак А196ОЕ28, имеется трещина
на лобовом стекле. Обременение  запрет на регистрационные действия. Имущество находится по адресу: Амурская обл., г. Свободный,
ул. Серова, д. 6228. Начальная продажная цена  213000 (двести тринадцать тысяч) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0012568/01 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 Ивановской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, кадастровый номер 37:05:031070:1125, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования  ведение сельскохозяйственного производства, площадь объекта  32431 кв. м., адрес объекта: Иванов
ская обл., Ивановский рн, в 1200 м севернее дер. Лысново. Собственник имущества  Еремин А.В.
Лот № 2. Автотранспортное средство марки Volkswagen Tiguan, 2011 г. в., цвет  серебристый, VIN XW8ZZZ5NZCG111163. Собственник
имущества  Бобкова Е.Г.
Лот № 3. Автотранспортное средство марки Land Rover Range Rover, 2009 г. в., цвет  черный, VIN SALLMAM24АА306789. Собственник
имущества  Баулин Р.Е.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070217/0007622/01 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 Ивановской 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 марки Hyundai Solaris, 2012 г. в., цвет  серебристый, VIN Z94CT41DАCR160100. Обременение 
залог, решение Мещанского районного суда г. Москвы. Собственник имущества  Смирнов Е.А.
Лот № 2. Автотранспортное средство марки Kia ЕD (Cee’d), 2008 г. в., цвет  синий, VIN XWЕFF522380001498. Обременение  залог,
решение Фрунзенского районного суда г. Иваново. Собственник имущества  Горев В.А.
Лот № 3. Автотранспортное средство марки Mercedes Benz ML 350 4Matic, 2008 г. в., цвет  черный, VIN WDC1641861A413425.
Обременение  залог, решение Фурмановского городского суда Ивановской области. Собственник имущества  Шилов А.С.
Лот № 4. Автотранспортное средство марки MercedesBenz ML 320 CDI, 2009 г. в., цвет  черный, VIN WDC1641221A496433. Обреме
нение  залог, решение Фрунзенского районного суда г. Иваново. Собственник имущества  Тасошвили Г.А.
Лот № 5. Автотранспортное средство марки Kia Carens, 2007 г. в., цвет  темносерый, VIN KNEFG52127K093050. Обременение  залог,
решение Ленинского районного суда г. Иваново. Собственник имущества  Литвин Г.П.
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Лот № 6. Автотранспортное средство марки Chevrolet Aveo, 2007 г. в., цвет  серебристый, VIN KL1SF69TJ7B156449. Обременение 
залог, решение Заволжского районного суда Ивановской области. Собственник имущества  Якунин В.Е.
Лот № 7. Автотранспортное средство марки Nissan Juke, 2013 г. в., цвет  темнокоричневый, VIN SJNFBAF15U6431805. Обременение 
залог, решение Заволжского районного суда Ивановской области. Собственник имущества  Крылов А.Н.
Лот № 8. Автотранспортное средство марки Skoda Octavia 2013 г. в., цвет  белый, VIN XW8DA11Z0DK247177. Обременение  залог,
решение Советского районного суда г. Иваново. Собственник имущества  Павцова М.В.
Лот № 9. Грузовой седельный тягач МАЗ5440B91420031, 2014 г. в., цвет  синий, VIN Y3M5440B9E0000643. Обременение  залог,
решение Южского районного суда Ивановской области. Собственник имущества  Моторин А.В.
Лот № 10. Бортовая платформа ГАЗА21R32, 2013 г. в., цвет  серый, VIN Х96А21R32D2551725. Обременение  залог, решение
Ленинского районного суда г. Иваново. Собственник имущества  Ключерев А.Г.
Лот № 11. Автотранспортное средство марки Lada Granta, Lada 219060, 2012 г. в., цвет  серобежевый, VIN XTA219060C0078660.
Обременение  залог, решение Мещанского районного суда г. Москвы. Собственник имущества  Безбородова С.Р.
Лот № 12. Автобус FIAT Ducato Maxi, 2007 г. в., цвет  белый, VIN ZFA25000001332791. Обременение  залог, решение Фрунзенского
районного суда г. Иваново. Собственник имущества  Родионов В.Н.
Лот № 13. Оверлок VO 700 SSU (комплект) в количестве 2 шт. Имущество продается единым лотом.. Обременение  залог, решение
Арбитражного суда Ивановской области. Собственник имущества  Микоян Г.С.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080217/0007622/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Инженернолабороторный корпус, кадастровый номер 60:27:020204:37, назначение  нежилое, общая площадь  14348 кв. м,
расположен по адресу: г. Псков, Октябрьский прт, д. 27, взыскание с должника АО «ПЭМЗ».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 080217/2605471/01 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 Псковской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Volvo FH12 тягач седельный, 2002 г. в., VIN YV2A4CFA92B323681, государственный регистрационный знак
О327KВ60RUS, цвет  красный, свидетельство о регистрации TC 60 XУ 271091 (имущество Васильевой Н.И.). Место нахождения:
Псковская обл., Псковский рн, дер. Борохново.
Лот № 2. Тентованный полуприцеп Schmitz S01, 2005 г. в., VIN WSM00000003019696, государственный регистрационный знак HH073060,
цвет  серый, свидетельство о регистрации TC 60 ХУ 271092 (имущество Васильевой Н.И.) Место нахождения: Псковская обл., Псков
ский рн, дер. Борохново.
Лот № 3. Автомобиль Хаммер Hummer Н3, 2008 г. в., VIN XWFDN13E180000540, государственный регистрационный знак К777ЕТ60,
цвет  черный, свидетельство о регистрации TC 60 УР 501854 (имущество Ивченко О.И.). Место нахождения: Псковская обл., г. Псков,
ул. 2я Песочная, д. 50.
Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 1717 кв. м, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Металлистов, д. 5, пом. 1010,
кадастровый номер 60:27:0020102:271 (имущество ОА «ПЭМЗ»). Место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Металлистов, д. 5.
Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 115,5 кв. м, кадастровый номер 60:27:0020102:299 (имущество ОА «ПЭМЗ»). Место
нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Металлистов, д. 5, пом. 1007.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/2672654/01 от 9 февраля 2017 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. КамАЗ5320, 1981 г. в., шасси (рама) № 114964, номер кузова (прицепа) 541052089134, цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый. Обременение  арест, залог. Правообладатель (собственник)  Усачев А.В. Вид права  собственность.

30 * Государственное имущество

№ 10 февраль 2017 г.

Лот № 2. Полуприцеп, 1978 г. в., шасси (рама) № FPG23900247, номер двигателя отсутствует, цвет кузова отсутствует, разрешенная
максимальная масса  25990 кг. Обременение  арест, залог. Правообладатель (собственник)  Усачев А.В. Вид права  собственность.
Лот № 3. Полуприцеп Mitsubishi, 1980 г. в., шасси (рама) № FPВ23900142, номер двигателя отсутствует, цвет кузова отсутствует,
разрешенная максимальная масса  22620 кг. Обременение  арест, залог. Правообладатель (собственник)  Усачев А.В. Вид права 
собственность.
Лот № 4. Седельный тягач Freightliner Century, 2004 г. в., идентификационный номер (VIN) 1FUJBBAVX5LN45402, шасси № 1FUJBBAVX5LN45402,
цвет  черный. Обременение  арест. Правообладатель (собственник)  Чернов В.А. Вид права  собственность.
Лот № 5. Квартира общей площадью 82,1 кв. м, расположенная по адресу: Сахалинская обл., Охинский рн, г. Оха, ул. Дзержин
ского, д. 6а, кв. 2; кадастровый (или условный) номер 65:24:0000023:410. Обременение  арест. Правообладатель (собственник) 
Давыдов А.М. Вид права  собственность.
Лот № 6. Доля в уставном капитале ООО «Трэвэл Хауз» в размере 37,5% уставного капитала. Обременение  арест. Правообладатель
(собственник)  Лю Д.Ч. Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/10503885/01 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 Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 17/1 (повторно). Пилорама диско
вая ПД2000 «Мини», 2014 г. в., завод
ской номер 3674. Обременение  залог.
Должник  Чурмакова Н.А. (уведомление
№ 1306 от 21 октября 2016 г.). Начальная цена 
76500 руб. (НДС не облагается), задаток 
25000 руб., шаг аукциона  800 руб.
Лот № 17/2(повторно). Автобетоносмеситель
58147А на шасси КамАЗ 6511562, 2012 г. в.,
цвет  синий, VIN X6S58147AC0000038,
модель, номер двигателя 740620 В2646738,
кузов № X6S58147AC0000038 (2249207),
шасси № XTC651153B1216631, ПТС 02НН010071,
гос. номер О555ОВ43. Обременение  залог.
Должник  ООО «РегионСнаб» (уведомле
ние № 1435 от 16 ноября 2016 г.). Начальная
цена  1638800 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
492000 руб., шаг аукциона  17000 руб.
Лот № 17/3 (повторно). Погрузчик фронталь
ный одноковшовый Амкодор 342В, 2011 г. в.,
цвет  желтый, заводской номер машины
Y3A342B06112015 (13139), двигатель № 102623,
коробка передач № 24867, основной веду
щий мост № 0611029/0611004, ПТС 103278,
гос. номер 8287КЕ43. Обременение  залог.
Должник  ООО «РегионСнаб» (уведомле
ние № 1435 от 16 ноября 2016 г.). Начальная
цена  1408450 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
425000 руб., шаг аукциона  15000 руб.
Лот № 17/4 (повторно). Здание цеха столяр
ного цеха, здание деревообрабатывающего
цеха и земельный участок в составе 1 лота,
Кировская обл., Куменский рн, пос. Кумены,
ул. Гагарина, д. 22. Должник  ООО «Лес
Транс» (уведомление № 1436 от 16 ноября
2016 г.).
Здание цеха столярного, назначение
объекта  производственное, общая пло
щадь  288,4 кв. м, кадастровый номер
43:14:020222:129, 1990 г. п., этажность  1,
вид права  собственность.
Здание деревообрабатывающего цеха,
назначение объекта  производственное,
общая площадь  484,4 кв. м, кадастровый
номер 43:14:020201:271, 1987 г. п., этажность  1,
вид права  собственность.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное

использование  для размещения и эксплу
атации производственных зданий, общая
площадь  15849 кв. м. Местоположение
земельного участка: Кировская обл., Кумен
ский рн, пгт Кумены, пер. Садовый.
Начальная цена  3704300 руб. (в т. ч. НДС),
задаток  1112000 руб., шаг аукциона 
38000 руб.
Лот № 17/5 (повторно). Автомобиль
Chevrolet KL1J Cruze, легковой, 2014 г. в., цвет 
черный металлик, VIN XUFJF696JE3030611,
модель, номер двигателя F16D3 140160859,
кузов № XUFJF696JE3030611, ПТС 78ОА624792,
гос. номер Т885ОТ43. Обременение  залог.
Должник  Семенов Д.О. (уведомление № 1515
от 24 ноября 2016 г.). Начальная цена 
416500 руб. (НДС не облагается), задаток 
125000 руб., шаг аукциона  4500 руб.
Лот № 17/6 (повторно). Автомобиль
Mitsubishi Carisma 1.6 ECO, легковой, 2001 г. в.,
цвет  голубой, VIN XMCSNDA1A1F022356,
номер двигателя ML8158, гос. номер
У352НМ43, кузов № XMCSNDA1A1F022356,
ПТС 77ТК889518. Обременение  залог.
Должник  Боброва И.Ю. (уведомление
№ 1567 от 1 декабря 2016 г.). Начальная цена 
110500 руб. (НДС не облагается), задаток 
35000 руб., шаг аукциона  1200 руб.
Лот № 17/7 (повторно). Автомобиль Lada
219000 Granta, легковой, 2012 г. в., цвет 
серебристокрасный, VIN XTA21900C0079763,
двигатель № 3042210, ПТС 63НР557969,
кузов № XTA21900C0079763, гос. номер
Р851ОЕ43. Обременение  залог. Должник 
Лосева О.Н. (уведомление № 1589 от 7 де
кабря 2016 г.). Начальная цена  181627,15 руб.
(НДС не облагается), задаток  55000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 17/8 (повторно). Автомобиль
Chevrolet Lanos, легковой, 2008 г. в.,
цвет  серебристый, VIN Y6DTF69Y080136031,
гос. номер С589ОТ43, двигатель № 376716R,
кузов № Y6DTF69Y080136031, ПТС 77ТХ316702.
Обременение  залог. Должник  Ведер
никова Е.И. (уведомление № 1601 от 9 де
кабря 2016 г.). Начальная цена  126650 руб.
(НДС не облагается), задаток  40000 руб.,
шаг аукциона  1300 руб.

Лот № 17/9 (повторно). Автомобиль Lifan
214813, легковой, 2013 г. в., цвет  черный,
VIN X9W214813D0040736, ПТС 39НВ493855
двигатель № 130800285, гос. номер С297ОХ43.
Обременение  залог. Должник  Чумаков А.А.
(уведомление № 1607 от 9 декабря 2016 г.).
Начальная цена  378165 руб. (НДС не об
лагается), задаток  115000 руб., шаг аукцио
на  4000 руб.
Лот № 17/10 (повторно). Здание торговой
базы, Кировская обл., Нагорский рн,
пос. Нагорск, ул. Леушина, д. 35; назначение
объекта  торговая база, общая пло
щадь  859,8 кв. м, кадастровый номер
43:19:310109:225, 1980 г. п., вид права  соб
ственность. Сведения о земельном участке:
категория земель  земли населенных пунк
тов, разрешенное использование  для разме
щения и эксплуатации торговой базы, общая
площадь  24899 кв. м, кадастровый номер
43:19:310109:251. Должник  Районное Нагор
ское Потребительское Общество (уведомле
ние № 1610 от 12 декабря 2016 г.). Земельный
участок арендуется по договору аренды
№ 32/11 от 1 января 2016 г. Начальная цена 
895900 руб. (НДС не облагается), задаток 
270000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 17/11 (повторно). Автомобиль Geely
Emgrand (FE1), легковой, 2013 г. в., цвет 
белый, VIN X9W215710D0004879, двигатель
№ D3NS04328, гос. номер Н977ОО43, кузов
№ X9W215710D0004879, ПТС 09НР8544801.
Обременение  залог. Должник  Купцов К.В.
(уведомление № 1614 от 12 декабря 2016 г.).
Начальная цена  238000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  72000 руб., шаг аукцио
на  2500 руб.
Лот № 17/12. Квартира, Кировская обл.,
г. Слободской, пер. Новый, д. 5, кв. 4, назна
чение объекта  жилое помещение, общая
площадь  55,1 кв. м, кадастровый номер
43:44:330110:814, этаж  2, зарегистрированы
4 чел., вид права  собственность. Должник 
Ляпустин Р.Ю. (уведомление № 34 от 18 ян
варя 2017 г.). Начальная цена  930000 руб.
(НДС не облагается), задаток  280000 руб.,
шаг аукциона  9500 руб.
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Лот № 17/13. Координатная машина плазменной резки листового металлопроката «Гранит5П», б/у. Обременение  залог. Должник 
ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» (уведомление № 42 от 19 января 2017 г.). Начальная цена  400000 руб. (НДС не облагается),
задаток  120000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 17/14. Станок ленточнопильный UE350SSA, серийный номер 11092305, б/у. Обременение  залог. Должник  ОАО «Белохолу
ницкий машстройзавод» (уведомление № 42 от 19 января 2017 г.). Начальная цена  450000 руб. (НДС не облагается), задаток  135000 руб.,
шаг аукциона  4500 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080217/0012344/01 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 Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой седельный тягач
679603 на шасси Вольво FH, 2012 г. в., крас
ного цвета. Собственник  Гилев В.В.
Лот № 2. Гараж площадью 25,8 кв. м,
адрес: г. Качканар, ул. Октябрьская, гараж
ный массив № 13/1, гараж № 112. Собствен
ник  Михеев П.Ю.
Лот № 3. Автомобиль Шевроле Круз,
2010 г. в., белого цвета. Собственник  Габи
дулина О.С.
Лот № 4. Автомобиль Дэу Матиз МХ,
2012 г. в., желтозеленого цвета. Собствен
ник  Штельц О.А.
Лот № 5. Автомобиль Вольво ХС 70,
2008 г. в., черного цвета. Собственник 
Шипицын С.С.
Лот № 6. Крупный рогатый скот (коровы),
110 голов. Собственник  ИП Болгов С.И.
Лот № 7. Двухкомнатная квартира пло
щадью 41,8 кв. м, кадастровый номер
66:41:0504058:306, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Газетная, д. 34, кв. 125. Собственник 
Зайцев С.А.
Лот № 8. Инженерная система Хеrох 6279
Wide format, инвентарный номер 00000462.
Собственник  ООО «СинараПроект».
Лот № 9. Прицеп Вакенхут АТ 12 LZAA,
1991 г. в., черного цвета. Собственник  Глу
щенко В.П.
Лот № 10. Прицеп Котшенреухтер TPS 218,
1996 г. в., красного цвета. Собственник 
Глущенко В.П.
Лот № 11. Грузовой тягач Рено Премиум 420,
2003 г. в., белого цвета. Собственник 
Безродин Ю.А.
Лот № 12. Автомобиль Пежо 308, 2012 г. в.,
коричневого цвета. Собственник  Гостю
хина Т.А.
Лот № 13. Автомобиль Мазда СХ7, 2007 г. в.,
черного цвета. Собственник  Костылева К.С.
Лот № 14. Автомобиль Мазда СХ5,
2013 г. в., черного цвета. Собственник 
Язовских Е.М.
Лот № 15. Автомобиль Вольво ХС 90,
2011 г. в., темносерого цвета. Собственник 
Чепчугов А.М.
Лот № 16. Автомобиль Инфинити G35
Спорт, 2008 г. в., темносерого цвета.
Собственник  Бобков М.А.
Лот № 17. Автомобиль Опель Астра (АН),
2013 г. в., белого цвета. Собственник 
Миронов А.М.

Лот № 18. Автомобиль БМВ 528I, 2011 г. в.,
черного цвета. Собственник  Дзагнидзе К.Е.
Лот № 19. Автопогрузчик АП4045Р,
1972 г. в., заводской номер 426/7435, цвет 
многоцветный. Собственник  Зубехин А.Ю.
Лот № 20. Автомобиль Дэу Нексия, 2011 г. в.,
синего цвета. Собственник  Усанина И.В.
Лот № 21. Автомобиль Опель Мерива,
2013 г. в., голубого цвета. Собственник 
Корелина С.П.
Лот № 22. Автомобиль Ленд Ровер Рейндж
Ровер, 2007 г. в., серозеленого цвета.
Собственник  Сторожев И.Н.
Лот № 23. Автомобиль Митсубиси Пад
жеро 3.8 LWB, 2007 г. в., бежевого цвета.
Собственник  Пермяков В.М.
Лот № 24. Автомобильфургон ГАЗ 172412,
2013 г. в., белого цвета. Собственник  Шве
цов В.А.
Лот № 25 Автомобиль ВАЗ 11193, 2007 г. в.,
темносинефиолетового цвета. Собствен
ник  Решетникова Е.Ю.
Лот № 26. Автомобиль Рено Сандеро Степ
вей, 2013 г. в., синего цвета. Собственник 
Завалина Л.С.
Лот № 27. Автомобиль Лада Гранта 219010,
2013 г. в., черного цвета. Собственник 
Воренков М.В.
Лот № 28. Автомобиль Лада Калина
111730, 2012 г. в., серобежевого цвета.
Собственник  Бозоян М.В.
Лот № 29. Автомобиль грузовой ГАЗ А21R32,
2014 г. в., серого цвета. Собственник  Куд
рявцева Г.И.
Лот № 30. Сооружение  навес пилорамы
площадью 291,6 кв. м (литер 4), кадаст
ровый номер 66:17:0901003:405, адрес:
г. Нижняя Тура, пос. Большая Выя, ул. Раз
ведчиков, д. 30. Собственник  ООО «Резон».
Лот № 31. Сооружение  навес площадью
102,2 кв. м (литер 6), кадастровый номер
66:17:0901003:404, адрес: г. Нижняя Тура,
пос. Большая Выя, ул. Разведчиков, д. 30.
Собственник  ООО «Резон».
Лот № 32. Здание глиняных растворов
площадью 53,3 кв. м (литер 5), кадаст
ровый номер 66:17:0901003:184, адрес:
г. Нижняя Тура, пос. Большая Выя, ул. Раз
ведчиков, д. 30. Собственник  ООО «Резон».
Лот № 33. Автомобиль Тойота Хайлэндер,
2011 г. в., белого цвета. Собственник 
Орлова Ж.А.
Лот № 34. Шаровая мельница объемом
на 1500 л для производства глазури и шо

коладных масс и бак для хранения глазури
и шоколадных масс объемом на 1000 л.
Собственник  ООО Торговый дом «Слад
кие грезы».
Лот № 35 Оборудование для выпекания
вафельных трубочек Kocula, 2008 г. в.
Собственник  ООО Торговый дом «Слад
кие грезы».
Лот № 36. Отдельно стоящее нежилое
строение площадью 620,2 кв. м, кадастро
вый номер 66:41:0403079:125, адрес: г. Ека
теринбург, ул. Чкалова, д. 4. Собственник 
ООО «ТрансКонтинент».
Лот № 37. Отдельно стоящее нежилое
строение площадью 488,6 кв. м, кадастро
вый номер 66:41:0403079:78, адрес: г. Ека
теринбург, ул. Чкалова, д. 4. Собственник 
ООО «ТрансКонтинент».
Лот № 38. Отдельно стоящее нежилое
строение площадью 273,1 кв. м с пристроем,
кадастровый номер 66:41:0403079:155,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 4.
Собственник  ООО «ТрансКонтинент».
Лот № 39. Отдельно стоящее нежилое
строение площадью 78,4 кв. м, кадастро
вый номер 66:41:0403079:69, адрес: г. Ека
теринбург, ул. Чкалова, д. 4. Собственник 
ООО «ТрансКонтинент».
Лот № 40. Мотоцикл Харлей Дэвидсон
FLSTC103 Heritage Softai, 2014 г. в., гос. номер
7242АТ66. Собственник  Ражев И.И.
Лот № 41. Мотоцикл Индиан Hief
Roadmaster, 2002 г. в., гос. номер 7133АТ66.
Собственник  Ражев И.И.
Лот № 42. Мотоцикл БМВ S1000R, 2014 г. в.,
гос. номер 7397АТ66. Собственник  Ражев И.И.
Лот № 43. Автомобиль Мерседес G500L,
2000 г. в., гос. номер Т722ТХ96. Собствен
ник  Ражев И.И.
Лот № 44. Автомобиль Шевроле GMT 900
Тахо, 2012 г. в., гос. номер А467ВА196.
Собственник  Ражев И.И.
Лот № 45. Автомобиль Фольксваген
Фаэтон, 2011 г. в., гос. номер У019НР96.
Собственник  Ражев И.И.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 090217/
2638935/01, 090217/2638935/02 можно
ознакомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
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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 древеси
ны: сосна: деловая древесина  8,655 куб. м,
дрова  4,686 куб. м.
б) Цена древесины  2643,84 руб.,
в т. ч. НДС  403,30 руб.
в) Место нахождения древесины: Орен
бургская обл., Бузулукский администра
тивный район, Бузулукское лесничество,
Боровское участковое лесничество, кв. 13
выд. 88, кадастровый номер лесного участка
56:08:0000000:383.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  к местам
нахождения древесины имеются дороги.
д) Возможность самостоятельного 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  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  24 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано на сайте www.tu56.rosim.ru 17 января 2017 г., в официальном
бюллетене «Государственное имущество» № 3 (776) от 17 января 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: береза: деловая древесина  2,71 куб. м, дрова  6,44 куб. м, хворост и сучья  1,13 куб. м;
сосна: дрова  7,29 куб. м, хворост и сучья  1,06 куб. м.
Цена древесины  742,66 руб., в т. ч. НДС  113,28 руб.
Покупатель  Суслов Александр Константинович.
Договор куплипродажи древесины от 3 февраля 2017 г. № 2.

Государственное имущество * 33

№ 10 февраль 2017 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Саратовской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (775) от 13 января 2017 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: клен (дровяная древесина)  6,9 куб. м, вяз (дровяная древесина)  27,4 куб. м.
Цена древесины  125 (сто двадцать пять) руб. 19 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Балаковское лесничество, Плехановское участковое лесничество, кв. с18 выд. 1, 3, 4,
с кадастровым номером 64:05:150201:60.
Покупатель  Лекарев Дмитрий Юрьевич.
Договор куплипродажи древесины от 8 февраля 2017 г. № 6.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
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 о проведении аукциона по продаже древесины опубликовано в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 98 (772) от 27 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  6 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  г. Владивосток, ул. Пологая, д. 21, каб. 405.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: дуб  726 куб. м, береза белая  25 куб. м, клен  194 куб. м, липа  393 куб. м, осина 
207 куб. м, ясень  195 куб. м, ильм  192 куб. м, ольха белая  26 куб. м. Общий объем древесины  1958 куб. м.
Место нахождения древесины: Приморский край, Пожарский муниципальный район, ВерхнеПеревальнинское лесничество,
Пожарское участковое лесничество, кв. 87 ч. 1 выд. 30.
Начальная цена древесины  542432,92 руб., без учета НДС.
Согласно протоколу № 02/01 об итогах аукциона по продаже древесины от 6 февраля 2017 г. победитель аукциона  ООО «ФОРЕСТЕР».
Цена продажи  1022432 (один миллион двадцать две тысячи четыреста тридцать два) руб. 92 коп., без учета НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: береза белая  286 куб. м, дуб  170 куб. м, ильм  332 куб. м, клен  77 куб. м, липа 
344 куб. м, ольха белая  296 куб. м, осина  203 куб. м, ясень  496 куб. м. Общий объем древесины  2204 куб. м.
Место нахождения древесины: Приморский край, Пожарский муниципальный район, ВерхнеПеревальнинское лесничество,
Пожарское участковое лесничество, кв. 87 ч. 1 выд. 30.
Начальная цена древесины  677345,52 руб., без учета НДС.
Согласно протоколу № 02/02 об итогах аукциона по продаже древесины от 6 февраля 2017 г. победитель аукциона  ООО «ФОРЕСТЕР».
Цена продажи  1717345 (один миллион семьсот семнадцать тысяч триста сорок пять) руб. 52 коп., без учета НДС.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 5 (778) от 24 января 2017 г.
Лот № 48
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  22,7 куб. м, дровяная  65,5 куб. м; ель: деловая  19,5 куб. м, дровяная 
37,39 куб. м; береза: дровяная  181,1 куб. м; осина: дровяная  141,4 куб. м; липа: дровяная  39,1 куб. м. Всего древесины: деловая 
42,2 куб. м, дровяная  464,49 куб. м.
Место нахождения древесины: Кировская обл., Уржумское лесничество, Шурминское сельское участковое лесничество, СПК «Вятский»,
кв. 6 выд. 14, 20, 30, кв. 11 выд. 1; СПК «Лазаревское», кв. 4 выд. 24, 25, 22, 23, кв. 3 выд. 27, 28; Октябрьское участковое лесничество,
кв. 55 выд. 26, 2831, кв. 56 выд. 9, 20, 24, 25, кв. 65 выд. 7, 8, 10, 12, 2, кв. 72 выд. 1115, 22, кв. 42 выд. 25, 27, кв. 51 выд. 3.
Срок завершения рубки лесных насаждений  30 ноября 2016 г.
Цена продажи древесины  3800,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Европейский Лес».
Договор куплипродажи древесины от 8 февраля 2017 г. № 12.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 4 (777) от 20 января 2017 г.
Количество и породный состав древесины: лиственница  2958 куб. м (крупная  111 куб. м, средняя  563 куб. м, мелкая  730 куб. м;
дрова  936 куб. м, хворост и сучья  618 куб. м), осина  40 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  7 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова  11 куб. м,
хворост и сучья  12 куб. м), ель  52 куб. м (крупная  3 куб. м, средняя  10 куб. м, мелкая  12 куб. м; дрова  17 куб. м, хворост и сучья 
10 куб. м). Всего 3050 куб. м.
Место нахождения древесины: Республика Бурятия, СевероБайкальский рн, Ангоянское лесничество, Котерское участковое
лесничество, кв. 208 ч. выд. 15, 19, 21, 23, 25, кв. 221 ч. выд. 7, 8, 11, 15, 29, кв. 222 ч. выд. 38, 41, 43, 45, 46.
Цена продажи древесины  72130 (семьдесят две тысячи сто тридцать) руб. 10 коп., в т. ч. НДС  11002 (одиннадцать тысяч два) руб. 90 коп.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Локал Майнинг».
Договор куплипродажи древесины № 08РД/2017.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской 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 РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины опубликовано в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 97 (771) от 23 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  7 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  Курганская обл., пл. Ленина, каб. 304.
Основание признания аукциона несостоявшимся  п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса РФ (на аукцион явился только один участник).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  161,22 куб. м, береза (хлысты)  22,55 куб. м, осина (хлысты)  4,51 куб. м.
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  2012 (две тысячи двенадцать) руб. 89 коп.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  100 (сто) руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 5 (778) от 24 января 2017 г.
Дата проведения продажи  3 февраля 2017 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  49,60 куб. м, береза (хлысты)  284,44 куб. м, осина (хлысты)  72,45 куб. м.
Цена продажи древесины  40140 (сорок тысяч сто сорок) руб. 60 коп., в т. ч. НДС 18%  6123 (шесть тысяч сто двадцать три) руб. 14 коп.
Покупатель  Башекин Э.С.
Договор куплипродажи древесины от 8 февраля 2017 г. № 11.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  8,5 куб. м, береза (хлысты)  72 куб. м, осина (хлысты)  6,6 куб. м.
Цена продажи древесины  1229 (одна тысяча двести двадцать два) руб. 42 коп., в т. ч. НДС 18%  187 (сто восемьдесят семь) руб. 54 коп.
Покупатель  Керро К.А.
Договор куплипродажи древесины от 7 февраля 2017 г. № 13.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна  149,82 куб. м, береза (хлысты)  44,62 куб. м, осина (хлысты)  1,89 куб. м.
Цена продажи древесины  62462 (шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) руб. 78 коп., в т. ч. НДС 18%  9528 (девять тысяч
пятьсот двадцать восемь) руб. 22 коп.
Покупатель  Коханов А.С.
Договор куплипродажи древесины от 7 февраля 2017 г. № 12.

Государственное имущество * 35

№ 10 февраль 2017 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской 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
Породный состав и объем древесины: сосна  45 куб. м, дуб  235 куб. м, береза  21 куб. м, осина  97 куб. м, липа  20 куб. м. Итого 419 куб. м.
Место нахождения древесины: Воронежское лесничество, Борское участковое лесничество, кв. 12 выд. 15, кв. 13 выд. 15, 7, кв. 21 выд. 1,
кв. 22 выд. 3, 4, кв. 23, выд. 1, 2, кв. 5 выд. 1, 5, 6, 7, 8, 9, кв. 6 выд. 4, 9, 10, 11, 12, 20, 22.
Цена продажи древесины  89764 (восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  Шенгелия Т.Н.
Договор куплипродажи от 20 января 2017 г. № 2.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской 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 о проведении аукциона по продаже древесины размещено на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (извещение № 271216/2572874/01), на официальном сайте Росимущества www.rosim.ru,
сайте продавца www.tu69.rosim.ru.
Дата проведения аукциона  6 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Количество и породный состав древесины: сосна  240,46 куб. м (деловая: крупная  79,28 куб. м, средняя  101,92 куб. м, мелкая 
30,92 куб. м; дрова  28,34 куб. м), ель  61,2 куб. м (деловая: крупная  17,99 куб. м, средняя  25,02 куб. м, мелкая  11,28 куб. м;
дрова  6,91 куб. м), береза  20,71 куб. м (деловая: крупная  1,21 куб. м, средняя  3,99 куб. м, мелкая  2,23 куб. м; дрова  13,28 куб. м),
осина  10,6 куб. м (дрова  10,6 куб. м), ольха черная  18,13 куб. м (деловая: крупная  3,91 куб. м, средняя  3,33 куб. м, мелкая 
1,2 куб. м; дрова  9,69 куб. м).
Место нахождения древесины: ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области» Жарковского отдела лесного хозяйства Жарков
ского участкового лесничества (по материалам л/у Борковское), кв. 11 (ч. выд. 2, 3, 4, 19), кв. 18 (ч. выд. 4, 5, 17, 26).
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками торгов:
1. ООО «АЛЬФАПЛЮС», ОГРН 1146229001654, г. Рязань;
2. ООО «ЖАРКО», ОГРН 1046910006054.
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины,  131403 (сто тридцать одна тысяча четыреста три) руб. 12 коп, в т. ч. НДС 
20044 (двадцать тысяч сорок четыре) руб. 54 коп.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 3 (776) от 17 января 2017 г.
Лот № 2/1
Количество и породный состав древесины: сосна  34 куб. м (деловая: крупная  2 куб. м, средняя  23 куб. м, мелкая  5 куб. м;
дрова  4 куб. м), ель  6 куб. м (деловая: средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м; дрова  2 куб. м), береза  1 куб. м (дрова  1 куб. м).
Начальная цена  10058 (десять тысяч пятьдесят восемь) руб. 24 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», Медновское участковое лесничество (по материалам
лесоустройства Октябрьское лесничество), кв. 40 выд. 4.
Лот № 3/1
Количество и породный состав древесины: ольха черная  32 куб. м (дрова  32 куб. м), береза  5 куб. м (дрова  5 куб. м).
Начальная цена  402 (четыреста два) руб. 32 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», Медновское участковое лесничество (по материалам
лесоустройства Октябрьское лесничество), кв. 40 выд. 7.
Лот № 4/1
Количество и породный состав древесины: ель  23 куб. м (деловая: крупная  9 куб. м, средняя  9 куб. м, мелкая  2 куб. м; дрова  3 куб. м),
сосна  12 куб. м (деловая: крупная  4 куб. м, средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м; дрова  2 куб. м), осина  3 куб. м (дрова  3 куб. м),
береза  4 куб. м (деловая: средняя  1 куб. м; дрова  3 куб. м).
Начальная цена  10658 (десять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб. 64 коп., без учета НДС.
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Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Мед
новское участковое лесничество (по мате
риалам лесоустройства Октябрьское лесни
чество), кв. 40 выд. 1.
Лот № 5/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  38 куб. м (деловая: крупная 
1 куб. м, средняя  22 куб. м, мелкая  6 куб. м;
дрова  9 куб. м), ель  11 куб. м (деловая:
средняя  7 куб. м, мелкая  2 куб. м; дрова 
2 куб. м), осина  4 куб. м (дрова  4 куб. м),
береза  15 куб. м (деловая: средняя  1 куб. м;
дрова  14 куб. м).
Начальная цена  11156 (одиннадцать тысяч
сто пятьдесят шесть) руб. 34 коп., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Мед
новское участковое лесничество (по мате
риалам лесоустройства Октябрьское лесни
чество), кв. 40 выд. 11.
Лот № 6/1
Количество и породный состав древесины:
осина  1 куб. м (дрова  1 куб. м), береза 
1 куб. м (дрова  1 куб. м).
Начальная цена  16 (шестнадцать) руб.
08 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ра
нее находившиеся во владении СПК «Ок
тябрь»), кв. 114 выд. 39.
Лот № 7/1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4 куб. м (дрова  4 куб. м).
Начальная цена  54 (пятьдесят четыре) руб.
34 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ранее
находившиеся во владении ЗАО «Заволж
ское»), кв. 125 выд. 3.
Лот № 8/1
Количество и породный состав древеси
ны: осина  17 куб. м (дрова  17 куб. м),
ольха серая  3 куб. м (дрова  3 куб. м),
береза  1 куб. м (дрова  1 куб. м), сосна 
1 куб. м (деловая: мелкая  1 куб. м).
Начальная цена  235 (двести тридцать
пять) руб. 70 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ранее
находившиеся во владении ЗАО «Заволж
ское»), кв. 125 выд. 13.
Лот № 9/1
Количество и породный состав древе
сины: сосна  100 куб. м (деловая: крупная 
2 куб. м, средняя  59 куб. м, мелкая  19 куб. м;
дрова  20 куб. м).
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Начальная цена  22946 (двадцать две
тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 18 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ранее
находившиеся во владении ЗАО «Заволж
ское»), кв. 125 выд. 25.
Лот № 10/1
Количество и породный состав древеси
ны: ольха серая  2 куб. м (дрова  2 куб. м),
береза  1 куб. м (дрова  1 куб. м).
Начальная цена  22 (двадцать два) руб.
56 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ранее
находившиеся во владении ЗАО «Заволж
ское»), кв. 125 выд. 30.
Лот № 11/1
Количество и породный состав древе
сины: сосна  12 куб. м (деловая: средняя 
9 куб. м, мелкая  2 куб. м; дрова  1 куб. м).
Начальная цена  3233 (три тысячи двести
тридцать три) руб. 68 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ранее
находившиеся во владении ЗАО «Заволж
ское»), кв. 125 выд. 34.
Лот № 12/1
Количество и породный состав древеси
ны: ольха серая  2 куб. м (дрова  2 куб. м).
Начальная цена  10 (десять) руб. 92 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ранее
находившиеся во владении колхоза «Мир»),
кв. 148 выд. 2.
Лот № 13/1
Количество и породный состав древе
сины: сосна  49 куб. м (деловая: средняя 
29 куб. м, мелкая  11 куб. м; дрова  9 куб. м).
Начальная цена  11112 (одиннадцать тысяч
сто двенадцать) руб. 78 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Кали
нинское участковое лесничество (леса, ра
нее находившиеся во владении колхоза
«Мир»), кв. 148 выд. 7.
Лот № 14/1
Количество и породный состав древесины:
сосна  3 куб. м (деловая: крупная  1 куб. м,
средняя  2 куб. м).
Начальная цена  895 (восемьсот девяносто
пять) руб. 34 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Верх
неволжское участковое лесничество, кв. 13
выд. 1.

Лот № 15/1
Количество и породный состав древесины:
сосна  14 куб. м (деловая: средняя  8 куб. м,
мелкая  2 куб. м; дрова  4 куб. м).
Начальная цена  3084 (три тысячи восемь
десят четыре) руб. 64 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Верхне
волжское участковое лесничество, кв. 13 выд. 2.
Лот № 16/1
Количество и породный состав древесины:
сосна  33 куб. м (деловая: крупная  5 куб. м,
средняя  17 куб. м, мелкая  2 куб. м; дрова 
9 куб. м).
Начальная цена  8307 (восемь тысяч три
ста семь) руб. 34 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Верх
неволжское участковое лесничество, кв. 13
выд. 7.
Лот № 17/1
Количество и породный состав древе
сины: сосна  32 куб. м (деловая: крупная 
11 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая  2 куб. м;
дрова  5 куб. м).
Начальная цена  9898 (девять тысяч во
семьсот девяносто восемь) руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Верх
неволжское участковое лесничество, кв. 13
выд. 14.
Лот № 18/1
Количество и породный состав древе
сины: сосна  41 куб. м (деловая: крупная 
6 куб. м, средняя  24 куб. м, мелкая  4 куб. м;
дрова  7 куб. м).
Начальная цена  11025 (одиннадцать тысяч
двадцать пять) руб. 54 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Верх
неволжское участковое лесничество, кв. 13
выд. 20.
Лот № 19/1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  3 куб. м (средняя  1 куб. м, мелкая 
1 куб. м; дрова  1 куб. м).
Начальная цена  434 (четыреста три
дцать четыре) руб. 36 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Твер
ское лесничество Тверской области», Верх
неволжское участковое лесничество, кв. 13
выд. 23.
Цена продажи древесины  122192 (сто
двадцать две тысячи сто девяносто два) руб.
89 коп., в т. ч. НДС  18639 (восемнадцать
тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 59 коп.
Покупатель  ОАО «Тверьгазстрой
(ОГРН 1026900548883) в лице генераль
ного директора Николаева А.В.
Договор куплипродажи древесины
от 6 февраля 2017 г. № 02/12017.
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