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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресурсов
и экологии Красноярского края: от 26 января
2015 г. № мпр/532125, 26 января 2015 г.
№ мпр/5321251, 26 января 2015 г. № мпр/
5321252, 22 января 2015 г. № мпр/531685,
22 января 2015 г. № мпр/526010, 22 января
2015 г. № мпр/530307, 22 января 2015 г.
№ мпр/531799, 3 февраля 2015 г. № мпр/
51738, 16 февраля 2015 г. № мпр/528009,
4 февраля 2015 г. № мпр/52051, 11 марта
2015 г. № мпр/53574, 2 марта 2015 г.
№ мпр/53572, 2 марта 2015 г. № мпр/53575,
2 марта 2015 г. № мпр/53576, 10 марта
2015 г. № мпр/501429, 3 марта 2015 г.
№ мпр/53526, 30 марта 2015 г. № мпр/55692,
17 апреля 2015 г. № мпр/578208, 12 мая
2015 г. № мпр/511877, 18 мая 2015 г. № мпр/
511773, 29 мая 2015 г. № мпр/512983,
8 июня 2015 г. № мпр/514691, 8 июня 2015 г.
№ мпр/514689, 8 июня 2015 г. № мпр/5
13804, 17 июня 2015 г. № мпр/514692,
23 июня 2015 г. № мпр/515371, 23 июня 2015 г.
№ мпр/514690, 9 июля 2015 г. № мпр/517016,
23 июля 2015 г. № мпр518577, 22 октября
2015 г. № мпр/527893, 9 марта 2016 г.
№ мпр/54615, 1 июня 2016 г. № мпр/513159,
1 июня 2016 г. № мпр/513159/1, 1 июня 2016 г.
№ мпр/513159/2, 30 мая 2016 г. № мпр/
513159/3, 1 июня 2016 г. № мпр/513159/4,
Министерства лесного хозяйства Краснояр
ского края: от 1 сентября 2016 г. № Л/11252,
26 декабря 2016 г. № млх/58511, 26 декабря
2016 г. № млх/58512, 30 декабря 2016 г.
№ млх/59069, 30 декабря 2016 г. № млх/
59070, 30 декабря 2016 г. № млх/58793,
30 декабря 2016 г. № млх/59112, 19 января
2017 г. № млх/5221.
В связи с отсутствием заявок на приобре
тение древесины в соответствии с прави
лами реализации древесины, которая по
лучена при использовании лесов, располо
женных на землях лесного фонда, в соответ
ствии со ст. 4346 Лесного кодекса Россий
ской Федерации, утвержденными Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009г. № 604, информа
ционное сообщение в отношении лотов
№ 136 публикуется повторно (со снижением
начальной цены на 25%), информационное
сообщение в отношении лота № 37 публику
ется в третий раз (по цене отсечения).
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  425,186 куб. м, береза 
361,484 куб. м, ель  168,218 куб. м, кедр 
109,792 куб. м. Итого по лоту 1064,68 куб. м.
б) Цена древесины  26736 руб. 75 коп.,
кроме того НДС  4812 руб. 62 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче

ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 315 (ч. выд. 20, 21, 24), кв. 316
(ч. выд. 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
30), кв. 377 (ч. выд. 4, 5), кв. 378 (ч. выд. 1,
2, 3, 4, 6), номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24012982010
04339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  280,766 куб. м, пихта 
3037,779 куб. м, ель  251,744 куб. м, кедр 
80,431 куб. м. Итого по лоту 3650,720 куб. м.
б) Цена древесины  89863 руб. 22 коп.,
кроме того НДС  16175 руб. 38 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесниче
ство, кв. 132 (ч. выд. 10, 13, 16, 18, 22), кв. 133
(ч. выд. 19, 21, 23, 24, 27), кв. 189 (ч. выд. 4, 6,
7, 15, 16, 18), кв. 248 (ч. выд. 26, 27, 28),
кв. 249 (ч. выд. 15, 16, 18), кв. 250 (ч. выд. 7),
кв. 372 (ч. выд. 10, 14, 15, 17, 18), кв. 373
(ч. выд. 13), кв. 432 (ч. выд. 13, 15, 18, 21),
кв. 433 (ч. выд. 3, 5, 8, 9), кв. 434 (ч. выд. 1);
Тейское участковое лесничество, кв. 927
(ч. выд. 11, 12, 13, 17, 18), кв. 928 (ч. выд. 14,
17, 18, 23), номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24013892011
06339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  2271,403 куб. м, ель 
680,364 куб. м, кедр  261,845 куб. м, пихта 
916,518 куб. м. Итого по лоту 4130,130 куб. м.
б) Цена древесины  85651 руб. 77 коп.,
кроме того НДС  15417 руб. 32 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 254 (ч. выд. 13, 15, 20), кв. 255
(ч. выд. 8, 13), кв. 315 (ч. выд. 3, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26), кв. 316

(ч. выд. 3, 4, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26,
27, 30), кв. 377 (ч. выд. 4), кв. 378 (ч. выд. 1, 4),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401388201106339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  78 куб. м, сосна 
52 куб. м. Итого по лоту 130 куб. м.
б) Цена древесины  6223 руб. 88 коп.,
кроме того НДС  1120 руб. 30 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, ТунгусскоЧунское
лесничество, Чемдальское участковое
лесничество, ч. кв. 54, номер учетной за
писи в государственном лесном реестре
24020292013111336111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  338,329 куб. м, осина 
131,884 куб. м, береза  227,602 куб. м, ли
ственница  65,573 куб. м. Итого по лоту
763,388 куб. м.
б) Цена древесины  48874 руб. 71 коп.,
кроме того НДС  8797 руб. 45 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, в границах
муниципального образования г. Дивногорск,
Красноярское лесничество, Хмельников
ское участковое лесничество, ч. кв. 126, но
мера учетных записей в государственном
лесном реестре: 2402076201402332813,
2402075201402332813.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  97,0917 куб. м, ель  262,0959 куб. м,

Государственное имущество * 3

№ 11 февраль 2017 г.
пихта  121,7274 куб. м, береза  20,1336 куб. м.
Итого по лоту 501,0486 куб. м.
б) Цена древесины  53906 руб. 30 коп.,
кроме того НДС  9703 руб. 13 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, ч. кв. 141, 142, но
мер учетной записи в государственном лес
ном реестре 240104020091033251.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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  3,430 куб. м, лиственница 
2830,388 куб. м, береза  3,768 куб. м. Итого
по лоту 2837,586 куб. м.
б) Цена древесины  46827 руб. 11 коп.,
кроме того НДС  8428 руб. 88 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ское лесничество, Кислоканское участковое
лесничество, кв. 498, 531, 536, 537, 550, 551,
555, 556, 558, 567, 568, 572, 573, 583, 606,
607, 614, 615, 616, 617, 626, 632, 633, 640,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401552013081348111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  1528,635 куб. м, береза 
87,157 куб. м, ель  318,457 куб. м, кедр 
155,813 куб. м. Итого по лоту 2090,062 куб. м.
б) Цена древесины  64872 руб. 24 коп.,
кроме того НДС  11677 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 194 (ч. выд. 5, 8, 13, 15, 24),
кв. 195 (ч. выд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10), кв. 196
(ч. выд. 9, 11), кв. 254 (ч. выд. 7, 8, 13, 15, 16,
17, 20), кв. 255 (ч. выд. 2, 6, 8, 10), кв. 315
(ч. выд. 3), номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24012992010
04339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: пихта  603,889 куб. м, кедр  61,418 куб. м,

береза  954,207 куб. м, ель  352,086 куб. м.
Итого по лоту 1971,60 куб. м.
б) Цена древесины  43390 руб. 82 коп.,
кроме того НДС  7810 руб. 35 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 254 (ч. выд. 12, 13, 17, 20), кв. 315
(ч. выд. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 26), кв. 316
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 17, 19, 30), кв. 310
(ч. выд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 16), кв. 371 (ч. выд. 1,
2, 5, 6, 7, 8, 28), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2401095
201009339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
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: лиственница  225,0309 куб. м. Итого
по лоту 225,0309 куб. м.
б) Цена древесины  8147 руб. 03 коп., кро
ме того НДС  1466 руб. 47 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный рн, Байкитское лесниче
ство, Ошаровское участковое лесничество,
кв. 436 (ч. выд. 1), номер учетной записи в
государственном лесном реестре 2402085
2014081338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  857,4170 куб. м, ель  4169,38 куб. м,
пихта  2048,934 куб. м, лиственница 
244,7580 куб. м, береза  2672,06 куб. м.
Итого по лоту 9992,5490 куб. м.
б) Цена древесины  356422 руб. 25 коп.,
кроме того НДС  64156 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
СевероЕнисейский рн, СевероЕнисей
ское лесничество, Новокаламинское участ
ковое лесничество, кв. 628 (ч. выд. 35, 36),
кв. 666 (ч. выд. 3, 4, 7, 8, 11, 23, 24), номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402155201404339313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  145,127 куб. м, ель  1855,272 куб. м,

пихта  43,877 куб. м, береза  2240,437 куб. м,
осина  320,978 куб. м. Итого по лоту
4605,691 куб. м.
б) Цена древесины  115623 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  20812 руб. 29 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 630 (ч. выд. 11, 12, 13, 26), кв. 631
(ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2402030201404339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  532,269 куб. м, ель  157,441 куб. м,
пихта  1373,702 куб. м, береза  1938,121 куб. м.
Итого по лоту 4001,533 куб. м.
б) Цена древесины  100179 руб. 93 коп.,
кроме того НДС  18032 руб. 39 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 633 (ч. выд. 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16,
17, 18, 29), кв. 634 (ч. выд. 20, 27), кадастро
вый номер 24:34:0080401:1129.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древесины:
кедр  1049,375 куб. м, ель  5209,338 куб. м,
пихта  1697,219 куб. м, береза  8546,892 куб. м,
осина  2255,122 куб. м, сосна  171,157 куб. м,
лиственница  38,75 куб. м. Итого по лоту
18967,853 куб. м.
б) Цена древесины  483978 руб. 78 коп.,
кроме того НДС  87116 руб. 18 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 579 (ч. выд. 25), кв. 580 (ч. выд. 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27), кв. 581
(ч. выд. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27), кв. 582 (ч. выд. 16, 19, 23,
25), кв. 630 (ч. выд. 3, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
25), кв. 631 (ч. выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), кв. 632 (ч. выд. 1, 2, 4,
5, 12, 14, 15, 17), кв. 633 (ч. выд. 9, 17, 20),
кв. 670 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 35), номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402155201404339313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  109,9988 куб. м. Итого
по лоту 109,9988 куб. м.
б) Цена древесины  3130 руб. 82 коп., кро
ме того НДС  563 руб. 55 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Эвен
кийский муниципальный рн, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24013422014
061338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древесины:
кедр  522,6316 куб. м, сосна  670,6793 куб. м,
лиственница  14863,0648 куб. м, ель 
55,1247 куб. м, береза  1082,4220 куб. м.
Итого по лоту 17193,9224 куб. м.
б) Цена древесины  358906 руб. 58 коп.,
кроме того НДС  64603 руб. 18 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 401 (ч. выд. 38, 42, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 76,
79, 84, 85), кв. 428 (ч. выд. 43, 63), кв. 429
(ч. выд. 28, 38, 39, 41, 47, 50, 52), кв. 430
(ч. выд. 17, 10, 11, 13, 1419, 2124, 29, 3340,
46, 47), кв. 431 (ч. выд. 2, 3, 5, 812, 1421,
2328, 3033, 3537, 39), кв. 432 (ч. выд. 1,
2, 713, 15, 20, 21, 25, 26, 2933, 36, 37, 4144,
47, 48, 5157, 63, 64, 66, 68, 69, 70), кв. 465
(ч. выд. 4, 5, 11, 13, 14, 20, 21), кв. 466
(ч. выд. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 24, 25, 41, 60, 74, 75,
81, 83, 89, 91, 92, 93), кв. 467 (ч. выд. 9, 22,
23, 42, 44, 56, 57, 69, 81, 83, 103), кв. 497
(ч. выд. 2, 6, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 35,
44, 45, 46, 47, 53, 54, 99), кв. 498 (ч. выд. 2,
3); Ошаровское участковое лесничество,
кв. 402 (ч. выд. 69, 72, 73), кв. 404 (ч. выд. 8,
11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33,
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49,
51, 55, 56, 58, 60), кв. 405 (ч. выд. 45, 46, 49,
51, 52, 53, 57, 58, 59, 65), кв. 433 (ч. выд. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63),
кв. 434 (ч. выд. 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49), кв. 435
(ч. выд. 6, 11, 12, 13, 14,18, 19, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 52, 53), кв. 436 (ч. выд. 1,
2, 4, 8, 11, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 36, 38), кв. 437 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 45, 46), кв. 438 (ч. выд. 26, 30, 33, 34,
36, 37,40, 41, 43, 45, 46), кв. 440 (ч. выд. 1, 2,
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3, 4, 5, 7, 8, 9,10,12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 29, 31,
50), кв. 441 (ч. выд. 43, 47, 48, 52, 54, 55),
кв. 468 (ч. выд. 1, 4, 5, 7, 8, 13, 19, 21, 22, 29,
30, 31, 64, 65), кв. 469 (ч. выд. 10, 11, 14, 20,
23, 25, 31, 32, 36, 43, 49, 62, 63, 65), кв. 470
(ч. выд. 1, 2, 12, 14, 18,22, 32, 33, 43, 55, 56,
62, 64, 73, 74, 81, 87, 88, 96, 97), кв. 499
(ч. выд. 3, 5, 25, 26, 28, 29), кв. 500 (ч. выд. 5,
6, 7, 8, 11, 14, 15, 25, 26, 36, 38, 101, 102),
кв. 501 (ч. выд. 16, 17, 40), кв. 502 (ч. выд. 3,
6, 9, 12, 15), номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2402035
2013121338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древесины:
кедр  0,5760 куб. м, сосна  1862,8328 куб. м,
лиственница  133,9004 куб. м, ель 
1175,3463 куб. м, пихта  113,8756 куб. м,
береза  3108,3289 куб. м. Итого по лоту
6394,8600 куб. м.
б) Цена древесины  146303 руб. 69 коп.,
кроме того НДС  26334 руб. 66 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 211
(ч. выд. 49, 71, 73, 74), кв. 212 (ч. выд. 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 41), кв. 213
(ч. выд. 10, 11, 12, 15, 30, 31), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24081620090433061.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  0,5790 куб. м, лиственница 
3,9658 куб. м, ель  16,9391 куб. м, пихта 
34,2006 куб. м, береза  66,8551 куб. м, осина 
13,3171 куб. м. Итого по лоту 135,8567 куб. м.
б) Цена древесины  4274 руб. 28 коп.,
кроме того НДС  769 руб. 37 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеингаш
ский рн, Пойменское лесничество, Поймен
ское участковое лесничество, кв. 47, 62, 81,
кадастровые номера: 24:28:0000000:1095/4,
24:28:0000000:1095/3, 24:28:2604002:4/2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  44,352 куб. м, сосна 
177,408 куб. м. Итого по лоту 221,760 куб. м.

б) Цена древесины  27842 руб. 31 коп.,
кроме того НДС  5011 руб. 62 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Емельянов
ский рн, Емельяновское лесничество, Ус
тюгское участковое лесничество, кв. 118
(ч. выд. 11), Емельяновское участковое лесни
чество, совхоз «Устюгский», кв. 2 (ч. выд. 21),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2402427201412330513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, кедр, лиственница, ель, бере
за, осина. Итого по лоту 1604,42 куб. м.
б) Цена древесины  90793 руб. 71 коп.,
кроме того НДС  16342 руб. 87 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеин
гашский рн, Пойменское лесничество, Ти
личетское участковое лесничество, кв. 49
(ч. выд. 5, 6, 8), кв. 50 (ч. выд. 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10), кв. 46 (ч. выд. 29, 30, 37, 48, 52, 61, 62,
83, 89, 90, 92), кв. 47 (ч. выд. 15, 16, 19),
кв. 48 (ч. выд. 11, 14, 16, 17, 19, 20), кв. 49
(ч. выд. 13, 22), кв. 64 (ч. выд. 1, 2), кв. 49
(ч. выд. 8, 13), номера учетных записей
в государственном лесном реестре: 240759
201005333813, 240761201005333813,
240760201005333813.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  296,427 куб. м, ель 
50,507 куб. м, лиственница  195,621 куб. м,
осина  26,159 куб. м, сосна  136,286 куб. м.
Итого по лоту 705 куб. м.
б) Цена древесины  18172 руб. 14 коп.,
кроме того НДС  3270 руб. 99 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 413 (ч. выд. 21, 23, 24, 31, 37),
кв. 414 (ч. выд. 3, 4, 5, 14, 20, 26), кадастро
вый номер 24:34:0080401:1094.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  72,327 куб. м, лиственница 
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5,976 куб. м, ель  7,506 куб. м, сосна 
5,401 куб. м, осина  0,226 куб. м. Итого по
лоту 91,436 куб. м.
б) Цена древесины  2134 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  318 руб. 29 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Саянский рн,
Саянское лесничество, Агинское сельское
участковое лесничество, совхоз «Восход»,
кв. 1 (ч. выд. 13), кв. 2 (ч. выд. 8), кв. 8 (ч. выд. 1);
колхоз «Заветы Ленина», кв. 5 (ч. выд. 12);
колхоз «Победа», кв. 4 (ч. выд. 3, 4, 5); сов
хоз «Тинский», кв. 6 (ч. выд. 23, 32), кв. 10
(ч. выд. 1, 2), номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2402481
201412334213.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  85,506 куб. м, ель  28,847 куб. м,
лиственница  31,692 куб. м. Итого по лоту
146,045 куб. м.
б) Цена древесины  5730 руб. 60 коп., кро
ме того НДС  1031 руб. 51 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Уярский рн,
Уярское лесничество, Уярское сельское участ
ковое лесничество, совхоз «Уярский», кв. 8
(ч. выд. 5, 6, 16), кв. 9 (ч. выд. 1, 20, 32, 40),
кв. 10 (ч. выд. 1), кв. 11 (ч. выд. 4, 14), номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402486201501335413.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  696,0868 куб. м, кедр 
161,5614 куб. м, ель  95,9998 куб. м, береза 
414,4020 куб. м. Итого по лоту 1368,0500 куб. м.
б) Цена древесины  43937 руб. 36 коп.,
кроме того НДС  7908 руб. 73 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 91
(ч. выд. 13, 15, 16), кв. 92 (ч. выд. 15, 16),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401995201312330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  27,572 куб. м, ель  0,228 куб. м.
Итого по лоту 27,800 куб. м.

б) Цена древесины  513 руб. 41 коп., кро
ме того НДС  92 руб. 41 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Уярский рн,
Уярское лесничество, Уярское сельское участ
ковое лесничество, совхоз «50 лет КПСС»,
кв. 4 (ч. выд. 31, 32), кв. 14 (ч. выд. 2, 3),
кв. 18 (ч. выд. 23), кв. 25 (ч. выд. 6, 25), но
мер учетной записи в государственном лес
ном реестре 2402395201411335413.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  13,6178 куб. м, сосна  34,2537 куб. м,
ель  665,3125 куб. м, пихта  225,0965 куб. м,
лиственница  31,3684 куб. м, береза 
2021,3708 куб. м. Итого по лоту 2991,0197 куб. м.
б) Цена древесины  47384 руб. 13 коп.,
кроме того НДС  8529 руб. 14 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество номер,
учетной записи в государственном лесном
реестре 240693201305330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  10,102 куб. м. Итого по лоту
10,102 куб. м.
б) Цена древесины  240 руб. 39 коп., кро
ме того НДС  43 руб. 27 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ский рн, Верхнеманское лесничество, Парти
занское сельское участковое лесничество,
колхоз «Победа» кв. 2 (ч. выд. 4, 7), номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402396201411331113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  55,01 куб. м, сосна  172,19 куб. м,
осина  7,11 куб. м. Итого по лоту 234,31 куб. м.
б) Цена древесины  16563 руб. 62 коп.,
кроме того НДС  2981 руб. 45 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Емельянов
ское лесничество, Емельяновское участковое
лесничество, совхоз «Устюгский», ч. кв. 2,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2402368201410330513.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  69372,6849 куб. м, кедр 
7799,9427 куб. м, сосна  470,5924 куб. м, ель 
11605,0229 куб. м, пихта  288,8010 куб. м, бе
реза  3383,3431 куб. м. Итого по лоту
92920,3870 куб. м.
б) Цена древесины  5195153 руб. 54 коп.,
кроме того НДС  935127 руб. 64 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 551 (ч. выд. 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 61, 63), кв. 2598 (ч. выд. 2,
13, 17, 25, 29), кв. 2599 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34), кв. 2600 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39), кв. 2624 (ч. выд. 1, 4, 9, 11, 13, 14, 16,
21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32), кв. 2626
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33), кв. 2627 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), кв. 2628
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20), кв. 2629 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42), кв. 2653
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31), кв. 2654 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29), кв. 2655 (ч. выд. 1,
11, 12, 15, 29), кв. 2694 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7,
26), кв. 2695 (ч. выд. 1, 2, 35, 45), кв. 2696
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43, 44, 45, 58);
Ошаровское участковое лесничество (ле
соустройство 1992 г.), кв. 536 (ч. выд. 75,
76), кв. 552 (ч. выд. 79, 80, 95, 96, 105, 117,
119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145), кв. 554 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74,
76), кв. 555 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 71, 72, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
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151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165), кв. 556 (ч. выд. 6, 7,
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 52, 53, 56), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24021632014121338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  14 куб. м, лиственница  913 куб. м,
ель  65 куб. м, береза  6607 куб. м, осина 
1492 куб. м. Итого по лоту 9090 куб. м.
б) Цена древесины  375506 руб. 25 коп.,
кроме того НДС  67591 руб. 13 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Партизанский рн, Верхнеманское лесни
чество, Партизанское участковое лесниче
ство, кв. 25 (ч. выд. 21), кв. 30 (ч. выд. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), номер учет
ной записи в государственном лесном рее
стре 2401558201203331111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  236,22 куб. м, лиственница 
1987,62 куб. м, ель  746,28 куб. м, береза 
11,92 куб. м. Итого по лоту 2982,04 куб. м.
б) Цена древесины  110456 руб. 52 коп.
кроме того НДС  19882 руб. 17 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный рн, Байкитское лесниче
ство, Байкитское участковое лесничество,
кадастровый номер 88:02:000000:14/206.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  47 куб. м, осина  40 куб. м,
лиственница  514 куб. м, ель  236 куб. м,
сосна  567 куб. м. Итого по лоту 1404 куб. м.
б) Цена древесины  88046 руб. 63 коп.,
кроме того НДС  15848 руб. 39 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Гремучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 87 (ч. выд. 22, 24,
25, 27,28), кв. 99 (ч. выд. 5, 8, 10, 12, 16, 17,
18), номер в государственном лесном реест
ре 240203420110233071.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  472 куб. м. Итого по лоту
472 куб. м.
б) Цена древесины  33901 руб. 13 коп.,
кроме того НДС  6102 руб. 20 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Гремучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 99 (ч. выд. 17, 19),
номер в государственном лесном реестре
240203420110233071.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древесины:
сосна  1050 куб. м, лиственница  532 куб. м,
береза  902 куб. м, осина  160 куб. м. Итого
по лоту 2644 куб. м.
б) Цена древесины  259124 руб. 25 коп.,
кроме того НДС  46642 руб. 37 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Манзенское лесничество, Таежинское, Пин
чугское участковые лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  913,4 куб. м, ель  1592,8 куб. м,
лиственница  399,9 куб. м, береза 
2055,3 куб. м, осина  54,2 куб. м. Итого
по лоту 5015,60 куб. м.
б) Цена древесины  398995 руб. 95 коп.,
кроме того НДС  71819 руб. 27 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Бо
гучанский рн, Чунское лесничество, Ново
хайское участковое лесничество (бывшее
Хожинское лесничество Чунского лесхоза),
Хожинское участковое лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  442 куб. м, осина  264 куб. м,
лиственница  1516 куб. м, ель  942 куб. м,
сосна  1559 куб. м. Итого по лоту 4723 куб. м.

б) Цена древесины  363194 руб. 55 коп.,
кроме того НДС  65375 руб. 02 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество, Бедо
бинское участковое лесничество.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  3023,640 куб. м, кедр 
242,808 куб. м, лиственница  228,029 куб. м,
ель  2012,965 куб. м, пихта  3721,537 куб. м,
береза  3639,972 куб. м, осина  414,318 куб. м.
Итого по лоту 13283,269 куб. м.
б) Цена древесины  633815 руб. 48 коп.
кроме того НДС  114086 руб. 77 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Мотыгинский рн, Мотыгинское лесниче
ство, Раздолинское участковое лесничество,
кв. 122 (ч. выд. 20, 21), кв. 154 (ч. выд. 3, 7,
11, 12, 13, 14, 20, 37), кв. 155 (ч. выд. 20, 22,
23, 24, 25, 32, 38, 57, 59, 60, 61, 62), кадаст
ровый номер 24:26:0904001:115, учетный
номер части 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  184,15 куб. м, ель  131,68 куб. м,
лиственница  140,63 куб. м. Итого по лоту
456,46 куб. м.
б) Цена древесины  22652 руб. 46 коп.
кроме того НДС  4077 руб. 44 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2838 (ч. выд. 53, 56), кв. 2872
(ч. выд. 43, 44), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да, кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 205.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  630,835 куб. м, ель  587,686 куб. м,
лиственница  866,760 куб. м. Итого по лоту
2085,281 куб. м.
б) Цена древесины  161805 руб. 70 коп.
кроме того НДС  29125 руб. 03 коп.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2874 (ч. выд. 5, 15, 18), являющий
ся частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда, кадастровый номер
88:02:0000000:14, учетный номер части
8145 (номер учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2403478201605
1338113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  5,4165 куб. м, береза 
63,1787 куб. м, осина  45,6896 куб. м. Итого
по лоту 114,2848 куб. м.
б) Цена древесины  1807 руб. 32 коп. кро
ме того НДС  325 руб. 32 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, СухоПитское участковое лесничество,
кв. 760 (ч. выд. 13, 14), являющийся частью
земельного участка, кадастровый номер
24:34:0000000:1046 (учетный номер части 6),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403506201607339313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  21,1588 куб. м, ель 
44,2607 куб. м, пихта  22,8934 куб. м, бе
реза  22,3849 куб. м. Итого по лоту
110,6978 куб. м.
б) Цена древесины  10335 руб. 26 коп.
кроме того НДС  1860 руб. 35 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Брянковское участковое лесничество, кв. 377
(ч. выд. 38, 39), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фон
да, кадастровый номер 24:34:0080701:234
(учетный номер части 1), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403509201607339313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  502,5053 куб. м, лиственница 

395,0251 куб. м, ель  197,0690 куб. м, пихта 
1,2457 куб. м, осина  325,7906 куб. м,
береза  635,4698 куб. м. Итого по лоту
2057,1055 куб. м.
б) Цена древесины  141550 руб. 36 коп.
кроме того НДС  25479 руб. 07 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Богу
чанский рн, Манзенское лесничество, Пинчуг
ское участковое лесничество, кв. 4 (ч. выд. 3, 4,
11, 15), кв. 1133 (ч. выд. 2, 3, 8, 9, 16), кв. 1134
(ч. выд. 1, 2), кв. 1138 (ч. выд. 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13,
14), являющийся частью земельного участка,
кадастровый номер 24:07:0000000:141 (учет
ный номер части 14), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403614
201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Пинчугское участко
вое лесничество, кв. 4 (ч. выд. 11, 13, 16),
кв. 16 (ч. выд. 3, 11, 40), кв. 17 (ч. выд. 2, 3, 4,
13, 14, 27), кв. 1141 (ч. выд. 3, 16, 17, 23),
являющийся частью земельного участка, ка
дастровый номер 24:07:0000000:141 (учет
ный номер части 13), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403615
201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Пинчугское участко
вое лесничество, кв. 17 (ч. выд. 17), являю
щийся частью земельного участка, кадаст
ровый номер 24:07:5101001:1761 (учетный
номер части 1), номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2403616
201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Пинчугское участко
вое лесничество, кв. 17 (ч. выд. 17, 19, 22, 24, 26,
29), кв. 18 (ч. выд. 44), кв. 30 (ч. выд. 2), кв. 31
(ч. выд. 1. 2, 8, 9, 21, 22, 23, 28, 30, 35, 36, 39, 40,
45, 47), кв. 32 (ч. выд. 25), кв. 45 (ч. выд. 4),
кв. 46 (ч. выд. 1, 6, 9), кв. 47 (ч. выд. 2, 4),
являющийся частью земельного участка,
кадастровый номер 24:07:0000000:142 (учет
ный номер части 8), номером учетной за
писи в государственном лесном реестре
24036172016093333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Пинчугское участко
вое лесничество, кв. 47 (ч. выд. 4, 6, 8, 9, 10,
15, 16), кв. 48 (ч. выд. 14), кв. 64 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 35, 36, 38), кв. 65
(ч. выд. 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 31, 33, 34, 36,
37, 38, 41), кв. 66 (ч. выд. 16, 19), кв. 82
(ч. выд. 5), кв. 83 (ч. выд. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 17, 20, 25, 32, 45, 46), кв. 84 (ч. выд. 19,
27), являющийся частью земельного участ
ка, кадастровый номер 24:07:0000000:142
(учетный номер части 7), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403618201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Таежинское участко
вое лесничество, кв. 6 (ч. выд. 1, 4, 6, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 32, 34,
35), кв. 17 (ч. выд. 1, 2, 5, 6, 11, 12), кв. 18
(ч. выд. 11, 13, 21, 22, 29, 33), кв. 30 (ч. выд. 7,
8, 13, 14, 16, 39), кв. 31 (ч. выд. 1, 5, 8, 9, 11, 15,
16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26), кв. 49 (ч. выд. 6,
7, 8, 12, 28, 30), кв. 50 (ч. выд. 7. 12, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27), являющийся час
тью земельного участка, кадастровый номер
24:07:5101001:1790 (учетный номер части 1),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403619201609333113;

Красноярский край, Богучанский рн,
Манзенское лесничество, Таежинское участ
ковое лесничество, кв. 79 (ч. выд. 1, 2, 6, 11,
18), кв. 80 (ч. выд. 1, 8, 13, 16, 17, 18, 19),
являющийся частью земельного участка,
кадастровый номер 24:07:5101001:1795
(учетный номер части 2), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
240362009333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Таежинское участко
вое лесничество, кв. 81 (ч. выд. 29), кв. 90
(ч. выд. 1, 2, 3, 17), являющийся частью зе
мельного участка, кадастровый номер
24:07:5101001:1791 (учетный номер части 1),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403621201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Таежинское участко
вое лесничество, кв. 90 (ч. выд. 17), являю
щийся частью земельного участка, кадаст
ровый номер 24:07:5101001:1639 (учетный
номер части 5), номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403622
201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Таежинское участко
вое лесничество, кв. 91 (ч. выд. 2, 7, 8), яв
ляющийся частью земельного участка, ка
дастровый номер 24:07:5101001:1643 (учет
ный номер части 2), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403623
201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Таежинское участко
вое лесничество, кв. 91 (ч. выд. 8, 10), явля
ющийся частью земельного участка, кадаст
ровый номер 24:07:5101001:1623 (учетный
номер части 2), номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403624
201609333113;
Красноярский край, Богучанский рн, Ман
зенское лесничество, Таежинское участко
вое лесничество, кв. 91 (ч. выд. 10), являю
щийся частью земельного участка, кадаст
ровый номер 24:07:5101001:1650 (учетный
номер части 2), номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403625
201609333113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 43
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  169,0106 куб. м, береза 
12,1161 куб. м. Итого по лоту 181,1267 куб. м.
б) Цена древесины  21148 руб. 44 коп.
кроме того НДС  3806 руб. 72 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Невонское лесничество, Невонское участ
ковое лесничество, кв. 110 (ч. выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 44
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  105,1698 куб. м, сосна 
43,1340 куб. м, лиственница  73,0781 куб. м,

8 * Государственное имущество
ель  402,0912 куб. м, пихта  417,5968 куб. м,
береза  358,8251 куб. м, осина  198,2178 куб. м.
Итого по лоту 1598,1128 куб. м.
б) Цена древесины  193336 руб. 38 коп.
кроме того НДС  34800 руб. 55 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Большемур
тинский рн, Большмуртинское лесничество,
Предивинское участковое лесничество, кв. 36
(ч. выд. 26, 34, 36, 37, 40, 55, 64, 52, 59),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24042220090333101.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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:
Время и место подачи заявки на приобре
тение древесины  по рабочим дням с 9.30
до 13.00 по местному времени по адресу:
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107.
Контактный телефон  (391) 2112199.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».

№ 11 февраль 2017 г.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu24.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 про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в
течение 5 рабочих дней со дня поступле
ния проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направля
ет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому
краю (Территориальное управление Феде
рального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Красноярском
крае, л/с 04191А21910), ИНН 2466222186,
КПП 246601001, р/с 40101810600000010001,
Отделение Красноярск, г. Красноярск,
БИК 040407001.
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.
Продавец определяет дату аукциона,
о которой претенденту сообщается в уве
домлении об аукционе, и размер задатка
(в размере 20% от начальной цены лота),
который должен быть внесен на счет,
указанный в уведомлении об аукционе.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
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
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 130 куб. м*, в т. ч. ель  12 куб. м,
береза  32 куб. м, осина  86 куб. м.
б) Цена древесины  7492,22 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок площадью 2,8 га
расположен в кв. 31 в выд. 5, 5.3 Рыборец
кого лесничества (по лесоустройству) Ры
борецкого участкового лесничества При
онежского лесничества, кадастровый номер
10:22:0030302:291. Заготовленная древеси
на складирована в кв. 31 выд. 5, 5.3 Рыбо
рецкого лесничества (по лесоустройству)
Рыборецкого участкового лесничества При
онежского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути не имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны имеется. Возможность вывоза древеси
ны не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  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.tu10.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления

www.tu10.rosim.ru в подразделе «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.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном 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. № 415
ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и Кодекс Рос

сийской 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 Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древе
сины: объем заготовленной древесины 
22 куб. м, из них: деловой  19 куб. м, дровя
ной  3 куб. м, в т. ч. кедр (деловой  2 куб. м),
пихта (деловой  6 куб. м), береза (дело
вой  11 куб. м, дровяной  2 куб. м), ива
древовидная (дровяной  1 куб. м).
Цена лота  2469 (две тысячи четыреста
шестьдесят девять) руб. 36 коп., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины Республи
ка Алтай, Турочакский рн, Турочакское лес
ничество, Иогачское участковое лесниче
ство, урочище «Телецкое», кв. 2 ч. выд. 6, 8,
кв. 3 ч. выд. 6, 7, 8, 24, кв. 4, ч. выд. 1, 4, 5,
6, 8. Кадастровый номер 04:03:000000:267
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту складирования древесины
имеются (дорога).
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
В соответствии с п. 10 Правил установле
ния охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в гра
ницах таких зон, утвержденных Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 24 февраля 2009 г. № 160, работы
по погрузке и вывозке древесины без пись
менного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим
лицам запрещаются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с 14 февраля
по 1 марта 2017 г. (включительно) по рабо
чим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Горно
Алтайск, ул. Набережная, д. 4, каб. 2.4. Кон
тактный телефон  (38822) 27715.
Заявка на бумажном носителе по установ
ленной форме может быть направлена поч
той или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридического лица: нотариально
заверенные копии учредительных докумен
тов и свидетельства о регистрации заяви
теля. Для физического лица: копия паспор
та заявителя.
2. Надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие

полномочия органов управления и должност
ных лиц претендента.
3. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при
подаче заявки.
4. Надлежащим образом оформленное
письменное решение соответствующего
органа управления претендента о приобре
тении указанного имущества, в случае если
это предусмотрено учредительными доку
ментами претендента либо действующим
законодательством РФ, законодательством
страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными ли
цами соответствующего органа управления
с проставлением печати юридического
лица, либо нотариально заверенные копии
решения органа управления претендента
или выписки из него.
5. Копия бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
6. Опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчист
ки, исправления и т. п., не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке.
С формой заявки на приобретение дре
весины можно ознакомиться на официаль
ном подсайте Территориального управле
ния www.tu04.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы» либо по адресу продавца.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu04.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода

жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки ус
танавливается договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40302810100001000001 в Отделении 
НБ Республики Алтай, г. ГорноАлтайск;
ИНН 0411148638; КПП 041101001 (УФК
по Республике Алтай);
БИК 048405001; ОРГН 1100411000381;
ТУ Росимущества в Республике Алтай,
л/с 05771А26340.
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 «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585, о чем
будет сообщено дополнительно.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Получить бланк заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с более подробной информацией можно в подразделении
реализации арестованного и иного обращенного в собственность государства имущества Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Алтай по адресу: г. ГорноАлтайск, ул. Набережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Примечание. Покупатель древесины, указанной в настоящем извещении, должен самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, 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, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 26 января 2017 г.
№ СЭД>30>01>16.4>19
(вх. от 30 января 2017 г. № 01>16>1168))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, осина  7 куб. м, липа 
11 куб. м. Всего 22 куб. м.
Начальная цена древесины  704 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Куедин
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Куединское (СПК «Колхоз
им. Чапаева») участковое лесничество, лес
ной кв. (выд.) 2 (ч. 11).
Срок завершения рубки  18 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андрее
вич, телефон  2356946.
Лот № 2 (от 12 декабря 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>399
(вх. от 13 декабря 2016 г. № 01>16>20154))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, пихта  3 куб. м, ель 
43 куб. м, ольха ч.  8 куб. м. Всего 66 куб. м.
Начальная цена древесины  6165 руб.
45 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Черну
шинский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Чернушинское (колхоз
«им. Деткина») участковое лесничество, лес
ной кв. (выд.) 1 (ч. 3, ч. 6).
Срок завершения рубки  24 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Борисов Ю.А., телефон 
2336647.
Лот № 3 (от 12 декабря 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>400
(вх. от 13 декабря 2016 г. № 01>16>20153))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  208 куб. м, ель  74 куб. м, липа 
24 куб. м, осина  117 куб. м, сосна  76 куб. м.
Всего 499 куб. м.
Начальная цена древесины  35325 руб.
50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Ордин
ский муниципальный район, Кунгурское
лесничество, Ординское (колхоз «Заря»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
3 (ч. 11, ч. 19, ч. 26, ч. 27, ч. 30, ч. 38), 2 (ч. 38);
Ординский муниципальный район, Кунгур
ское лесничество, Ординское (колхоз «Ордин
ский») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 8 (ч. 1, ч. 4), 1 (ч. 44, ч. 27), 7 (ч. 17);
Ординский муниципальный район, Кунгур
ское лесничество, Ординское (СПК «Прав

да») участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
16 (ч. 23), 17(ч. 18, ч. 22), 18 (ч. 2, ч. 5), 19 (ч. 1).
Срок завершения рубки  22 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 4 (от 22 августа 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>301
(вх. от 25 августа 2016 г. № 02>16>13379))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  52 куб. м, осина  31 куб. м, ель 
51 куб. м, сосна  97 куб. м. Всего 231 куб. м.
Начальная цена древесины  24892 руб.
50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Ординский»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
3 (ч. 16), 4 (ч. 15, ч. 21, ч. 30, ч. 31, ч. 36).
Срок завершения рубки  31 августа 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «Лукойл  Пермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андрее
вич, телефон  2356946.
Лот № 5 (от 20 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>351
(вх. от 21 октября 2016 г. № 02>16>16632))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  159 куб. м, пихта  130 куб. м,
ель  314 куб. м, осина  143 куб. м. Всего
746 куб. м.
Начальная цена древесины  20124 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Бисерское (Бисерское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
20 (ч. 11), 21 (ч. 21), 22 (ч. 33), 37 (ч. 4), 38
(ч. 6), 39 (ч. 6) 40 (ч. 4), 41 (ч. 11), 19 (ч. 16),
18 (ч. 3), 16 (ч. 71), 17 (ч. 30, ч. 19, ч. 7), 16
(ч. 41, ч. 40), 15 (ч. 18), 36 (ч. 12), 22 (ч. 34).
Срок завершения рубки  10 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Новиков Александр
Андреевич, телефон  8 908 2621299.
Лот № 6 (от 5 июля 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>249
(вх. от 6 июля 2016 г. № 02>16>10659))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  923 куб. м, ель  889 куб. м,
осина  136 куб. м, пихта  328 куб. м, липа 
94 куб. м. Всего 2370 куб. м.
Начальная цена древесины  274290 руб.,
без учета НДС.

Место нахождения древесины: Чусовской
муниципальный район, Чусовское лесниче
ство, Чусовское (Малое предприятие «Муль
ковское») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 2 (ч. 19, ч. 24, ч. 25, ч. 26, ч. 30,
ч. 32, ч. 35, ч. 37), 5 (ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 22,
ч. 23), 6 (ч. 3);
Чусовской муниципальный район, Чусов
ское лесничество, Чусовское (Чусовское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
147 (ч. 17, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 26), 146
(ч. 4, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 35, ч. 36, ч. 37,
ч. 38, ч. 39, ч. 40, ч. 41, ч. 12, ч. 16), 126 (ч. 5,
ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 2), 127 (ч. 1, ч. 8, ч. 3), 128 (ч.
10, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 4, ч. 8), 129 (ч. 15), 137
(ч. 2, ч. 3), 138 (ч. 2, ч. 18), 139 (ч. 18, ч. 19),
144 (ч. 14, ч. 13), 111 (ч. 7, ч. 6), 105 (ч. 5,
ч. 6), 138 (ч. 4, ч. 6, ч. 12, ч. 20, ч. 21), 93 (ч. 6,
ч. 5), 101 (ч. 2, ч. 4, ч. 5), 100 (ч. 4, ч. 3), 106
(ч. 4, ч. 9, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 5);
Чусовской муниципальный район, Чусов
ское лесничество, Чусовское (УстьКойвин
ское (часть)) участковое лесничество, лес
ные кв. (выд.): 52 (ч. 9, ч. 12, ч. 13, ч. 7), 35
(ч. 4, ч. 6, ч. 7), 80 (ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 12).
Срок завершения рубки  25 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Новиков Александр
Андреевич, телефон  8 908 2621299.
Лот № 7 (от 31 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>357
(вх. от 2 ноября 2016 г. № 02>16>17320))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  446 куб. м, ель  317 куб. м,
сосна  243 куб. м, осина  105 куб. м. Всего
1111 куб. м.
Начальная цена древесины  94936 руб.
50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Чердын
ский муниципальный район, Колвинское
лесничество, Ныробское (колхоз «Север»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
17 (ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 9), 24 (ч. 2, ч. 4, ч. 20),
33 (ч. 1, ч. 15);
Чердынский муниципальный район, Кол
винское лесничество, Ныробское (Низьвен
ское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 45 (ч. 5, ч. 14, ч. 21), 91 (ч. 14, ч. 15,
ч. 22, ч. 35), 100 (ч. 9, ч. 11, ч. 19, ч. 21, ч. 22);
Чердынский муниципальный район,
Колвинское лесничество, Ныробское (Ны
робское) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 138 (ч. 23).
Срок завершения рубки  10 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
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№ 11 февраль 2017 г.
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 8 (от 2 ноября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>361
(вх. от 2 ноября 2016 г. № 02>16>17402))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2822 куб. м, ель  8768 куб. м,
кедр  1650 куб. м, пихта  2819 куб. м. Всего
16059 куб. м.
Начальная цена древесины  361755 руб.
65 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское лес
ничество, Кутимское (Кутимское) участко
вое лесничество, лесные кв. (выд.): 245 (ч. 13,
ч. 14), 246 (ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 13, ч. 16, ч. 17).
Срок завершения рубки  10 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «АРТЕХ».
Контактное лицо  Лукиянов М. А.
Лот № 9 (от 12 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>340
(вх. от 13 октября 2016 г. № 02>16>16253))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  139 куб. м, пихта  74 куб. м, ель 
208 куб. м, осина  78 куб. м, сосна  34 куб. м.
Всего 533 куб. м.
Начальная цена древесины  40444 руб.
50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Ординский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Ординское (колхоз «Урал») участ
ковое лесничество, лесные кв. (выд.): 23
(ч. 14, ч. 17, ч. 18, ч. 21), 26 (ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч.
8), 28 (ч. 4);
Ординский муниципальный район, Кун
гурское лесничество, Ординское (колхоз
«Ирень») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 5 (ч. 7).
Срок завершения рубки  24 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Завьялова Дарья Юрь
евна, телефон  2356599.
Лот № 10 (от 12 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>340
(вх. от 13 октября 2016 г. № 02>16>16253))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  156 куб. м, ель  259 куб. м.
Всего 415 куб. м.
Начальная цена древесины  24948 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Краснови
шерское лесничество, НижнеЯзьвинское
(НижнеЯзьвинское) участковое лесниче
ство, лесной кв. (выд.) 90 (ч. 9, ч. 11, ч. 14).
Срок завершения рубки  3 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Братчиков Владимир
Юрьевич, телефон  2356734.
Лот № 11 (от 12 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>340
(вх. от 13 октября 2016 г. № 02>16>16253))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  276 куб. м, ель  152 куб. м,
осина  574 куб. м, липа  21 куб. м, пихта 
30 куб. м. Всего 1053 куб. м.
Начальная цена древесины  46695 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Черну
шинский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Чернушинское (ТОО «Тю
инское») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 7 (ч. 8), 8 (ч. 1, ч. 2, ч. 10, ч. 11).
Срок завершения рубки  28 октября 2016 г.

Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Каллиникова Т.С., те
лефон  2356025.
Место нахождения древесины: Пермский
край, Октябрьский рн, пос. Щучье Озеро,
ул. Трактовая, д. 56.
Лот № 12 (от 12 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>340
(вх. от 13 октября 2016 г. № 02>16>16253))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  179 куб. м, ель  41 куб. м, осина 
259 куб. м, липа  164 куб. м, пихта  31 куб. м,
ольха с.  18 куб. м. Всего 692 куб. м.
Начальная цена древесины  12474 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Ишимовское (Ишимовское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.)
89 (ч. 2, ч. 9).
Срок завершения рубки  28 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Каллинникова Т.С., те
лефон  2356025.
Место нахождения древесины: Пермский
край, Октябрьский рн, пос. Щучье Озеро,
ул. Трактовая, д. 56.
Лот № 13 (от 31 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>359
(вх. от 2 ноября 2016 г. № 01>16>17321))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  11 куб. м. Всего 11 куб. м.
Начальная цена древесины  714 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Лядовское (ПТФ «Сылвенская») участ
ковое лесничество, лесной кв. (выд.) 6 (ч. 21).
Срок завершения рубки  30 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
АО «Птицефабрика Пермская».
Контактное лицо  Филькина М.Г., теле
фон  2967555.
Лот № 14 (от 26 июля 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>276
(вх. от 27 июля 2016 г. № 02>16>11959))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  147 куб. м, ель  123 куб. м,
осина  5 куб. м, пихта  26 куб. м, сосна 
18 куб. м. Всего 319 куб. м.
Начальная цена древесины  21959 руб.
90 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Очерский
муниципальный район, Очерское лесниче
ство, Очерское (Очерское) участковое лес
ничество, лесные кв. (выд.): 99 (ч. 20), 112
(ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 11, ч. 12), 113
(ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 12,
ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 24), 114 (ч. 2, ч. 3,
ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 38), 115 (ч. 2, ч. 3, ч. 5,
ч. 6, ч. 7, ч. 20, ч. 21, ч. 38), 118 (ч. 8, ч. 4,
ч. 7, ч. 20, ч. 24, ч. 34).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Казаков Л.С., телефон 
8 912 8892188.
Лот № 15 (от 25 августа 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>305
(вх. от 31 августа 2016 г. № 02>16>13663))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  73 куб. м, ель  104 куб. м, оси
на  27 куб. м, пихта  27 куб. м, сосна 
89 куб. м. Всего 320 куб. м.

Начальная цена древесины  31128 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Больше
сосновский муниципальный район, Очерское
лесничество, Большесосновское (СХПК «Юр
ковский») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 5 (ч. 31, ч. 48), 3 (ч. 19, ч. 32, ч. 23,
ч. 1, ч. 10, ч. 11);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесоснов
ское (СХПК «Русь») участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 2 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 18,
ч. 43, ч. 47);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесоснов
ское (ООО «Технология») участковое лесни
чество, лесной кв. (выд.) 65 (ч. 4, ч. 5, ч. 6);
Очерский муниципальный район, Очер
ское лесничество, Очерское (АОЗТ «Очер
ское») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 1 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4);
Очерский муниципальный район, Очер
ское лесничество, Очерское (АОЗТ «Семе
новское») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 11, ч. 12, ч. 17, ч. 20),
4 (ч. 6, ч. 9), 9 (ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 31).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Вшивков А.Л., телефон 
8 908 2719761.
Лот № 16 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
3 куб. м, сосна  15 куб. м. Всего 30 куб. м.
Начальная цена древесины  2203 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское
лесничество, Карагайское (совхоз «Мичу
ринский») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 8 (ч. 16, ч. 17), 9 (ч. 7, ч. 12, ч. 13,
ч. 14), 11 (ч. 3).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 17 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  10 куб. м, сосна  42 куб. м, пихта 
1 куб. м. Всего 53 куб. м.
Начальная цена древесины  6536 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Вереща
гинский муниципальный район, Сивинское
лесничество, Верещагинское (ТОО «Перво
майское») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 2 (ч. 14);
Верещагинский муниципальный район,
Сивинское лесничество, Верещагинское
(ГЗЗ «Зюкайка») участковое лесничество, лес
ной кв. (выд.) 14 (ч. 37, ч. 36, ч. 35, ч. 31, ч. 28,
ч. 25, ч. 24, ч. 23, ч. 22, ч. 21, ч. 16, ч. 15, ч. 17);
Верещагинский муниципальный район,
Сивинское лесничество, Верещагинское
(Верещагинское (часть)) участковое лесни
чество, лесной кв. (выд.) 6 (ч. 4).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
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Лот № 18 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г.
№ 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  7 куб. м, ель  14 куб. м, осина 
6 куб. м, пихта  8 куб. м. Всего 35 куб. м.
Начальная цена древесины  1784 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Сивинский
муниципальный район, Сивинское лесни
чество, Фабринское (ТОО «Екатеринское»)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.)
26 (ч. 12, ч. 15, ч. 21, ч. 22, ч. 13, ч. 23, ч. 35,
ч. 36, ч. 37);
Сивинский муниципальный район, Сивин
ское лесничество, Фабринское (ТОО «Се
вер») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 31 (ч. 2, ч. 3, ч. 14, ч. 16, ч. 19), 32
(ч. 4, ч. 7, ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 15, ч. 16), 37
(ч. 17), 38 (ч. 23, ч. 24, ч. 28, ч. 30, ч. 33,
ч. 34, ч. 35);
Сивинский муниципальный район, Си
винское лесничество, Фабринское (Фаб
ринское) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 42 (ч. 12, ч. 29).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 19 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  13 куб. м, ель  20 куб. м, сосна 
57 куб. м, пихта  3 куб. м, осина  1 куб. м.
Всего 94 куб. м.
Начальная цена древесины  6975 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Сивинский
муниципальный район, Сивинское лесни
чество, Сивинское (колхоз «Урожай») участ
ковое лесничество, лесной кв. (выд.) 31
(ч. 6, ч. 7, ч. 14, ч. 15, ч. 16);
Сивинский муниципальный район, Си
винское лесничество, Сивинское (Кизьвен
ское (часть)) участковое лесничество, лес
ной кв. (выд.) 96 (ч. 3, ч. 19, ч. 21, ч. 23,
ч. 25, ч. 28);
Сивинский муниципальный район, Си
винское лесничество, Сивинское (Сивин
ское (часть)) участковое лесничество, лес
ной кв. (выд.) 21 (ч. 3, ч. 8, ч. 15, ч. 17, ч. 25,
ч. 27, ч. 28, ч. 38, ч. 29, ч. 39, ч. 64);
Сивинский муниципальный район, Си
винское лесничество, Сивинское (колхоз
«Родина») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 7 (ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 18, ч. 20, ч. 21,
ч. 22, ч. 23, ч. 27, ч. 31, ч. 32, ч. 33), 6 (ч. 26,
ч. 28, ч. 29, ч. 30, ч. 31, ч. 37, ч. 38), 5 (ч. 31,
ч. 35, ч. 40, ч. 41, ч. 42, ч. 43).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 20 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  35 куб. м, береза  34 куб. м, сосна 
31 куб. м. Всего 100 куб. м.
Начальная цена древесины  8009 руб.,
без учета НДС.
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Место нахождения древесины: Вереща
гинский муниципальный район, Сивинское
лесничество, Верещагинское (совхоз «Ти
мирязевский») участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 1 (ч. 68, ч. 67, ч. 66, ч. 71,
ч. 72, ч. 73, ч. 74);
Верещагинский муниципальный район,
Сивинское лесничество, Верещагинское
(Верещагинское) участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 47 (ч. 28, ч. 11, ч. 14).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 21 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  96 куб. м, ель  30 куб. м, осина 
7 куб. м, сосна  10,14 куб. м, ива  51 куб. м.
Всего 194,14 куб. м.
Начальная цена древесины  8946 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Больше
сосновский муниципальный район, Очер
ское лесничество, Большесосновское
(СХПК «Черновское») участковое лесниче
ство, лесные кв. (выд.): 11 (ч. 30, ч. 28, ч. 25,
ч. 26, ч. 17, ч. 36, ч. 10, ч. 7, ч. 4, ч. 31), 12
(ч. 8, ч. 9);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесоснов
ское (СХПК «Бердышевский») участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 12 (ч. 19,
ч. 20, ч. 21), 13 (ч. 1, ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 19,
ч. 20), 7 (ч. 4, ч. 7, ч. 10, ч. 11).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 22 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, ель  45 куб. м, осина 
9 куб. м, пихта  10 куб. м. Всего 76 куб. м.
Начальная цена древесины  4747 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Большесос
новский муниципальный район, Очерское лес
ничество, Большесосновское (СХПК «Спут
ник») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 2 (ч. 2, ч. 40), 4 (ч. 18);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесосновс
кое (СХПК «Черновское») участковое лес
ничество, лесной кв. (выд.) 8 (ч. 12);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесосновс
кое (СХПК «Русь») участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 6 (ч. 27).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 23 (от 7 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>336
(вх. от 10 октября 2016 г. № 01>16>15923))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  22 куб. м, ель  48 куб. м, осина 
13 куб. м, сосна  32 куб. м, пихта  21 куб. м.
Всего 136 куб. м.

Начальная цена древесины  10096 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Большесос
новский муниципальный район, Очерское
лесничество, Большесосновское (СХПК «Чер
новское») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 7 (ч. 30, ч. 16);
Большесосновский муниципальный рай
он, Очерское лесничество, Большесоснов
ское (СХПК «Верхпоткинский») участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 18 (ч. 29,
ч. 21, ч. 58, ч. 56), 16 (ч. 38).
Срок завершения рубки  31 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 24 (от 1 декабря 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>387
(вх. от 1 декабря 2016 г. № 02>16>19483))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  70 куб. м, липа  80 куб. м, ель 
61 куб. м, пихта  38 куб. м, осина  29 куб. м.
Всего 278 куб. м.
Начальная цена древесины  13376 руб.
60 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (Чернушин
ское) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 5 (ч. 1, ч. 3, ч. 8, ч. 10).
Срок завершения рубки  15 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Уйк Татьяна Александ
ровна, телефон  2356809.
Лот № 25 (от 5 октября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>335
(вх. от 6 октября 2016 г. № 02>16>15791))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  53 куб. м, ель  271 куб. м, осина 
83 куб. м, пихта  13 куб. м, сосна  37 куб. м,
ольха  7 куб. м. Всего 464 куб. м.
Начальная цена древесины  20916 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Юсьвин
ский муниципальный район, Юсьвинское
лесничество, Юсьвинское (колхоз «Заря бу
дущего») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 7 (ч. 18, ч. 17, ч. 14, ч. 9);
Юсьвинский муниципальный район, Юсь
винское лесничество, Юсьвинское участко
вое лесничество, лесные кв. (выд.): 92
(ч. 2, ч. 4, ч. 3), 94 (ч. 16, ч. 18);
Юсьвинский муниципальный район, Юсь
винское лесничество, Юсьвинское (колхоз
«Родина») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 5 (ч. 17, ч. 9);
Юсьвинский муниципальный район, Юсь
винское лесничество, Юсьвинское (колхоз
«Маяк») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 3 (ч. 3, ч. 2).
Срок завершения рубки  1 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Новиков А.А., теле
фон  8 908 2621299.
Лот № 26 (от 6 сентября 2016 г.
№ СЭД>30>01>16.4>310
(вх. от 7 сентября 2016 г. № 02>16>14176))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  557 куб. м, пихта  15 куб. м, ель 
157 куб. м, осина  175 куб. м, липа  4 куб. м.
Всего 908 куб. м.
Начальная цена древесины  34174 руб.
40 коп., без учета НДС.
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Место нахождения древесины: Чусовской
муниципальный район, Чусовское лесниче
ство, Чусовское (НижнеУсьвинское) участ
ковое лесничество, лесные кв. (выд.): 86
(ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23),
102 (ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 19, ч. 23, ч. 25),
103 (ч. 3, ч. 5, ч. 6), 105 (ч. 7, ч. 9), 106 (ч. 2,
ч. 4), 114 (ч. 7, ч. 9, ч. 13), 115 (ч. 2), 120 (ч. 15,
ч. 12), 121(ч. 4, ч. 6, ч. 8, ч. 11, ч. 13), 59 (ч. 40,
ч. 42), 60 (ч. 30, ч. 31, ч. 32, ч. 36, ч. 37, ч. 41,
ч. 42, ч. 43), 87 (ч. 19, ч. 20, ч. 22, ч. 26, ч. 29,
ч. 31, ч. 33), 125 (ч. 20), 87 (ч. 25, ч. 28, ч. 32),
60 (ч. 34, ч. 38, ч. 40, ч. 44).
Срок завершения рубки  30 сентября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Новиков А.А., телефон 
8 908 2621299.
Лот № 27 (от 31 марта 2016 г.
СЭД>30>01>16.4>98
(вх. от 20 апреля 2016 г. № 01>16>6120))
Количество и породный состав: береза 
907 куб. м, ель  302 куб. м, липа  318 куб. м,
пихта  97 куб. м, осина  184 куб. м. Всего
1808 куб. м.
Начальная цена древесины  44396 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, кукуштанское (Кукуштанское (часть))
участковое лесничество, лесных кв. (выд.):
90 (ч. 10, ч. 32), 110 (ч. 3, ч. 9, ч. 10, ч. 18),
ч. 128 (ч. 5, ч. 16, ч. 20), 146 (ч. 19), 153 (ч. 15,
ч. 40, ч. 41), 154 (ч. 6, ч. 7), 167 (ч. 14), 168
(ч. 4, ч. 15, ч. 17), 180 ч. 9, ч. 15, ч. 29, ч. 32),
187 (ч. 3, ч. 7).
Срок завершения рубки  25 апреля 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО ЛукойлПермь.
Контактное лицо  Кислицин Олег Нико
лаевич, телефон  (342) 2336837.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 1327 публикуется в третий раз (по
цене отсечения), информационное сообще
ние в отношении лотов № 212 публикуется
повторно (со снижением цены на 25%),
информационное сообщение по лоту № 1
публикуется впервые.
Место подачи заявки на приобретение
древесины по адресу: г. Пермь, ул. Куйбы

шева, д. 6, каб. 115. Контактный телефон 
(342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 марта 2017 г.
Подведение итогов приема заявок 
3 марта 2017 г.
Прием заявок осуществляется представи
телем продавца по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115, с понедельника по
четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.30.
Форма заявки на приобретение древесины
и проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные

сроки устанавливается договором купли
продажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в
порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

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 Российской Федерации,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
сосна  192 куб. м, в т. ч. деловая  144 куб. м
(крупная  19 куб. м, средняя  90 куб. м,
мелкая  35 куб. м), дровяная  48 куб. м;
береза  73 куб. м, в т. ч. деловая  30 куб. м
(крупная  5 куб. м, средняя  22 куб. м, мел
кая  3 куб. м), дровяная  43 куб. м. Итого
265 куб. м.
б) Цена древесины  71866 (семьдесят
одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть)
руб. 01 коп., в т. ч. НДС 18%  10962,61 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Никольский рн, Никольское лес
ничество, кв. 35 (ч. выд. 2), кв. 36 (ч. выд. 3,

4, 5, 6, 7), кв. 37 (ч. выд. 2, 3, 4) Междуре
ченского участкового лесничества; кв. 15
(ч. выд. 2, 3, 25) лесов, ранее находившихся
во владении сельскохозяйственных органи
заций (СПК «Маис»), на площади 1,22 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 при>
обретение древесины  14 февраля
2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu58.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
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заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu58.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
При поступлении одной заявки покупателем
признается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Покупатель в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления пред
ставляет продавцу подписанный им проект
договора куплипродажи древесины. Про
давец подписывает его в течение 5 рабочих
дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
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со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пензенской области (ТУ Росимуще
ства в Пензенской области, л/с 05551А55400);
ИНН 5834049732; КПП 583401001;
р/с 40302810400001000052;
банк  Отделение Пенза, г. Пенза;
БИК 045655001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в
порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, 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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Организатор продажи  Территориальное
управление Федерального агентства по уп
равлению государственным имуществом
в Костромской области.
Лот № 1
Сосна: средняя  24 куб. м, мелкая  12 куб. м,
всего 36 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  34 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  15 куб. м, всего
66 куб. м.
Осина: средняя  3 куб. м, дровяная  1 куб. м,
всего 4 куб. м.
Итого 106 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 12990
(двенадцать тысяч девятьсот девяносто) руб.
56 коп., из которых цена древесины  11008
(одиннадцать тысяч восемь) руб. 95 коп.,
налог на добавленную стоимость по ставке
18%  1981,61 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ
«Парфеньевское лесничество», 2е Парфе
ньевское участковое лесничество, кв. 218
ч. выд. 27, 35, кв. 220 ч. выд. 5, 8, 10, 12,
кв. 230 ч. выд. 19, 21, 30, 32, 35, 3840, 43,
45, кв. 231 ч. выд. 66, 89.
Лот № 2
Сосна: средняя  9 куб. м, мелкая  4 куб. м,
всего 13 куб. м.
Ель: мелкая  2 куб. м, всего 2 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  25 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  12 куб. м, всего
52 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 6 куб. м.
Итого 73 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 7565
(семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб.
48 коп., из которых цена древесины  6411
(шесть тысяч четыреста одиннадцать) руб.
42 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  1154,06 руб.

Место нахождения древесины: ОГКУ «Ант
роповское лесничество», НиколоПалом
ское участковое лесничество, кв. 80 ч. выд. 12,
16, 18, кв. 81 ч. выд. 14, 15, 17, 18, 19, 24.
Лот № 3
Береза: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  9 куб. м, всего 11 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  7 куб. м,
всего 8 куб. м.
Итого 19 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 325 (три
ста двадцать пять) руб. 67 коп., из которых
цена древесины  275 (двести семьдесят
пять) руб. 99 коп., налог на добавленную сто
имость по ставке 18%  49,68 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «По
назыревское лесничество», 1е Поназырев
ское участковое лесничество, кв. 67 ч. выд. 26,
27, 28, 33, 40; 2е Поназыревское участковое
лесничество, СПК «Луч», кв. 21, ч. выд. 18,
20, кв. 22 ч. выд. 3.
Лот № 4
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
всего 3 куб. м.
Ель: средняя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 7 куб. м.
Береза: средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  20 куб. м, всего 31 куб. м.
Осина: средняя  5 куб. м, дровяная 
29 куб. м, всего 34 куб. м.
Итого 75 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 2196 (две
тысячи сто девяносто шесть) руб. 50 коп., из
которых цена древесины  1861 (одна тыся
ча восемьсот шестьдесят один) руб. 44 коп.,
налог на добавленную стоимость по став
ке 18%  335,06 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Су
диславское лесничество», 1е Сусанинское
участковое лесничество, кв. 16 ч. выд. 1, 3, 4,
5, 6, 9, 10, кв. 17 ч. выд. 1, 2, 3;

2е Сусанинское участковое лесничество,
СПК «Сусанино», кв. 3 ч. выд. 25, 26, кв. 10
ч. выд. 1, кв. 9 ч. выд. 17, кв. 13 ч. выд. 1;
СПК «ПК колхоз «Сумароковский», кв. 9
ч. выд. 22; СПК «Мичуринский», кв. 19
ч. выд. 21, кв. 20 ч. выд. 13, кв. 21 ч. выд. 26,
кв. 27 ч. выд. 9, 20.
Лот № 5
Сосна: крупная  4 куб. м, средняя  56 куб. м,
мелкая  21 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
90 куб. м.
Ель: крупная  4 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  13 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
46 куб. м.
Береза: крупная  8 куб. м, средняя  80 куб. м,
мелкая  22 куб. м, дровяная  52 куб. м,
всего 162 куб. м.
Осина: крупная  17 куб. м, средняя  56 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  87 куб. м, всего
165 куб. м.
Итого 463 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 38333
(тридцать восемь тысяч триста тридцать
три) руб. 63 коп., из которых цена древеси
ны  32486 (тридцать две тысячи четыреста
восемьдесят шесть) руб. 13 коп., налог на
добавленную стоимость по ставке 18% 
5847,50 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Галичское участко
вое лесничество, кв. 53 ч. выд. 14, 10, 8, 6,
кв. 15 ч. выд. 50, 49, кв. 14 ч. выд. 2426, 2931,
4244, 47, кв. 4 ч. выд. 26, кв. 8 ч. выд. 36,
54, 1019, 2433; Ореховское участковое лес
ничество, кв. 60 ч. выд. 24, 26, 34.
Лот № 6
Сосна: средняя  2 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  10 куб. м, всего 15 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего 2 куб. м.
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Береза: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  5 куб. м, всего 7 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  4 куб. м,
всего 5 куб. м.
Итого 29 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 942 (де
вятьсот сорок два) руб. 80 коп., из которых
цена древесины  798 (семьсот девяносто
восемь) руб. 98 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  143,82 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ант
роповское лесничество», 2е Антроповское
участковое лесничество, ЗАО «Заря», кв. 1
ч. выд. 2, 3, 6, 8, 11, 18.
Лот № 7
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м,
всего 6 куб. м.
Береза: средняя  4 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  21 куб. м, всего 26 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  24 куб. м, всего
30 куб. м.
Итого 62 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 1291
(одна тысяча двести девяносто один) руб.
98 коп., из которых цена древесины  1094
(одна тысяча девяносто четыре) руб. 90 коп.,
налог на добавленную стоимость по став
ке 18%  197,08 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Галичское участко
вое лесничество, кв. 53 ч. выд. 30, 31, кв. 52
ч. выд. 42, 51, 52, 55, 60, 63, кв. 33 ч. выд. 32,
34, 33, 16, 17, кв. 32 ч. выд. 47, 46.
Лот № 8
Сосна: средняя  2 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  8 куб. м, всего 13 куб. м.
Береза: средняя  1 куб. м, дровяная  4 куб. м,
всего 5 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  3 куб. м,
всего 4 куб. м.
Итого 22 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 580 (пять
сот восемьдесят) руб. 06 коп., из которых цена
древесины  491 (четыреста девяносто один)
руб. 58 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  88,48 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ант
роповское лесничество», 2е Антроповское
участковое лесничество, ЗАО «Заря», кв. 11
ч. выд. 9, 2, кв. 12 ч. выд. 26.
Лот № 9
Сосна: крупная  7 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
22 куб. м.
Ель: крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  2 куб. м, всего 9 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  2 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  20 куб. м, всего
25 куб. м.
Осина: дровяная  8 куб. м, всего 8 куб. м.
Итого 70 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 2189 (две
тысячи сто восемьдесят девять) руб. 23 коп.,
из которых цена древесины  1855 (одна
тысяча восемьсот пятьдесят пять) руб.
28 коп., налог на добавленную стоимость по
ставке 18%  333,95 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Чух
ломское лесничество», 2е Судайское участ
ковое лесничество, кв. 195 ч. выд. 10, 19, 22,
23, 20, 24, 30, 31.
Лот № 10
Сосна: крупная  19 куб. м, средняя 
25 куб. м, мелкая  6 куб. м, всего 50 куб. м.

Ель: крупная  11 куб. м, средняя  30 куб. м,
мелкая  14 куб. м, дровяная  5 куб. м, всего
60 куб. м.
Береза: крупная  5 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего
21 куб. м.
Осина: крупная  7 куб. м, средняя  5 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
16 куб. м.
Итого 147 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 14065
(четырнадцать тысяч шестьдесят пять) руб.
56 коп., из которых цена древесины  11954
(одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят че
тыре) руб. 71 коп., налог на добавленную сто
имость по ставке 18%  2151,85 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ней
ское лесничество», Кужбальское участковое
лесничество, СПК «Вожеровский», кв. 50
ч. выд. 11, 12, 13, 14.
Лот № 11
Сосна: крупная  7 куб. м, средняя  7 куб. м,
мелкая  3 куб. м, всего 17 куб. м.
Ель: крупная  7 куб. м, средняя  14 куб. м,
мелкая  13 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
36 куб. м.
Береза: крупная  17 куб. м, средняя  34 куб. м,
мелкая  9 куб. м, дровяная  15 куб. м, всего
75 куб. м.
Осина: крупная  55 куб. м, средняя  6 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  22 куб. м, всего
84 куб. м.
Итого 212 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 10872
(десять тысяч восемьсот семьдесят два ) руб.
71 коп., из которых цена древесины 9214
(девять тысяч двести четырнадцать) руб.
16 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  1658,55 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ней
ское лесничество», Кужбальское участко
вое лесничество, СПК «Вожеровский», кв. 43
ч. выд. 1, 2, 10, 14.
Лот № 12
Сосна: средняя  13 куб. м, мелкая  14 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего 33 куб. м.
Ель: средняя  4 куб. м, мелкая  6 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 13 куб. м.
Береза: средняя  18 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  12 куб. м, всего 38 куб. м.
Осина: средняя  9 куб. м, дровяная  25 куб. м,
всего 34 куб. м.
Итого 118 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 4961 (че
тыре тысячи девятьсот шестьдесят один) руб.
07 коп., из которых цена древесины  4204
(четыре тысячи двести четыре) руб. 30 коп.,
налог на добавленную стоимость по став
ке 18%  756,77 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Пар
феньевское лесничество», 2е Парфеньев
ское участковое лесничество, кв. 107 ч. выд. 2,
10, 11, 14, 17, кв. 112 ч. выд. 29, 35, кв. 113
ч. выд. 24, 32, 37, кв. 117 ч. выд. 40, 41, 47,
5154, 7274, кв. 120 ч.выд. 1.
Лот № 13
Сосна: средняя  5 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 10 куб. м.
Ель: средняя  12 куб. м, мелкая  12 куб. м,
дровяная  9 куб. м, всего 33 куб. м.
Береза: крупная  3 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая 3 куб. м, дровяная 33 куб. м, всего
61 куб. м.
Осина: крупная  9 куб. м, средняя  16 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  41 куб. м, всего
67 куб. м.
Итого 171 куб. м древесины.

Стоимость древесины составляет 8429 (во
семь тысяч четыреста двадцать девять) руб.
02 коп., из которых цена древесины 
7143 (семь тысяч сто сорок три) руб. 24 коп.,
налог на добавленную стоимость по став
ке 18%  1285,78 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ка
дыйское лесничество», Кадыйское участко
вое лесничество, кв. 53 ч. выд. 35, кв. 63
ч. выд. 28, кв. 61 ч. выд. 106.
Лот № 14
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 4 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 5 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, дровяная 
8 куб. м, всего 10 куб. м.
Осина: дровяная  14 куб. м, всего 14 куб. м.
Итого 33 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 2062 (две
тысячи шестьдесят два) руб. 17 коп., из кото
рых цена древесины  1747 (одна тысяча семь
сот сорок семь) руб. 60 коп., налог на добав
ленную стоимость по ставке 18%  314,57 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Буй
ское лесничество», Буйское участковое лес
ничество, МУП «Дьяконово», кв. 38 ч. выд. 3,
12, 14, 15, 16, 17, 19, 20.
Лот № 15
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего 2 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 3 куб. м.
Береза: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 5 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  3 куб. м,
всего 4 куб. м.
Итого 14 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 1203
(одна тысяча двести три) руб. 25 коп., из ко
торых цена древесины  1019 (одна тысяча
девятнадцать) руб. 70 коп., налог на добав
ленную стоимость по ставке 18%  183,55 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Су
диславское лесничество», 2е Судислав
ское участковое лесничество, СПК «Ок
тябрь», кв. 6, ч. выд. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2,
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45).
Контактный телефон  (4942) 357741.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu44.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.tu44.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
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Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора купли продажи:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект 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.
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Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Костромской области
(ТУ Росимущества в Костромской области,
л/с 05411А20280); р/с 40302810000001000022;
Отделение Кострома; ИНН 4401101109;
КПП 440101001; БИК 043469001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется 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 Правитель

ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604. При этом шаг аукциона ус
танавливается 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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
Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Нагатинская наб., д. 60, корп. 4, сооружение 1, взыскание с должника
АО «СУ155».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещениями о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 100217/2605471/01, 100217/2605471/02, 100217/2605471/03, 100217/2605471/04 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской 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
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации повторного сообщения в
средствах массовой информации о реали
зации по цене со снижением начальной
цены на 25% публикуется сообщение о реа
лизации древесины со снижением началь
ной цены на 50% до минимальной цены
(цены отсечения).
Лот № 219
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  9 куб. м,
осина  3 куб м.
Всего древесины 12 куб. м.
б) Цена древесины  170,03 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, При
иртышское участковое лесничество, урочи
ще ЗАО «Романенко», лесной квартал 29,
лесотаксационный выдел 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.

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 дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.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 под
писывает его и направляет копию покупа
телю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Омской области,
л/с 05521А25600); ИНН 5503217827;
КПП 550301001; р/с 40302810700001000483
в Отделении Омск, г. Омск; БИК 045209001.
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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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 поряд
ке, установленном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. 1/2 доля земельного участка, площадь  306 кв. м, назначение  земли населенных пунктов (для индивидуального жилищ
ного строительства), кадастровый номер 30:04:130102:8187, адрес: Астраханская обл., Икрянинский рн, с. Сергино, ул. Садовая, д. 74.
Запрет на проведение регистрационных действий, должника Зиминой Т.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/0154230/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб: деловая древесина  7,05 куб. м,
дровяная древесина  7,53 куб. м; береза:
дровяная древесина  5,61 куб. м.
б) Цена древесины  7991,78 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Волгоградская обл., Камышин
ский рн, Камышинское лесничество, Доб
ринское участковое лесничество, кв. 94
ч. выд. 42, 40, 41, 43, кв. 103 ч. выд. 1. Кадаст
ровые номера: 34:10:040001:334, 34:10:
040001:333, 34:10:040001:332, 34:10:040001:
331, 34:10:040001:330. Срок завершения руб
ки  6 февраля 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
обращаться в ООО Совместное предприя
тие «Волгодеминойл» по адресу: 400074,
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 30а.
Контактное лицо  Жаковщиков А.В., теле
фон  (8442) 262459.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб: деловая древесина  1,49 куб. м,
дровяная древесина  1,95 куб. м; вяз: дро
вяная древесина  0,04 куб. м.
б) Цена древесины  1195,67 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион

ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Волгоградская обл.,
Камышинский рн, Камышинское лесниче
ство, Добринское участковое лесничество,
кв. 101 ч. выд. 31, 32, 35, 34, кв. 103 ч. выд. 1.
Кадастровые номера: 34:10:040001:325,
34:10:040001:326, 34:10:040001:327, 34:10:
040001:328. Срок завершения рубки  6 фев
раля 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
обращаться в ООО Совместное предприя
тие «Волгодеминойл» по адресу: 400074,
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 30а.
Контактное лицо  Жаковщиков А.В., теле
фон  (8442) 262459.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00. до 16.30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  15 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  2 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu34.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской облас
ти (Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государст
венным имуществом в Волгоградской об
ласти, л/с 05291А18490);
р/с 40302810500001000051, Отделение
Волгоград, г. Волгоград, БИК 041806001;
ИНН 3444168900, КПП 344401001;
ОКМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

18 * Государственное имущество

№ 11 февраль 2017 г.

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 государственного 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 меропри
ятий, 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, 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.

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. Фронтальный погрузчик Hyundai HL7807A, 2008 г. в., заводской номер машины (рамы) LH0110233, вид движителя 
колесный, цвет  многоцветный, гос. номер 0544КВ10. Место хранения: Республика Карелия, Кондопожский рн, пос. Кяппесельга,
территория ООО «ЕВРОСТРОЙГРУППДИАБАЗ» (1 шт.).
Лот № 2. ТС Shaanxi SX3315DR384, тип ТС  грузовой самосвал, VIN LZGJRDR48CX006804, 2012 г. в., цвет кузова  белый. Место
хранения: Республика Карелия, Кондопожский рн, с. Кончезеро, ул. Набережная, д. 12 (1 шт.).
Лот № 3. ТС Nissan Qashqai, 2013 г. в., цвет кузова  черный, VIN SJNFAAJ10U2933517, гос. номер М393КК10.Место хранения: Республика
Карелия, г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 10. Обременение  залог (1 шт.).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/2641208/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб: деловая древесина  5 куб. м,
дровяная древесина  16 куб. м; ясень: дело
вая древесина  1 куб. м, дровяная древеси
на  24 куб. м.
б) Цена древесины  4654,18 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Волгоградская обл., Даниловский рн,
Даниловское лесничество, Штабное участ
ковое лесничество, кв. 113 ч. выд. 4, 5, 6.
Кадастровый номер 34:04:000000:299. Срок
завершения рубки  30 января 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
обращаться в АО «ТранснефтьПриволга»,
филиал «Волгоградское районное нефтепро
водное управление» по адресу: г. Волго
град, ул. Полины Осипенко, д. 1б. Контакт
ное лицо  Кожаев Александр Владимиро
вич, телефон  (8442) 962682.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00. до 16.30 (пятница  неприемный

день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  1 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu34.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора куп
липродажи древесины от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней

со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской облас
ти (Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государст
венным имуществом в Волгоградской об
ласти, л/с 05291А18490), ИНН 3444168900,
КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051, Отделение
Волгоград, г. Волгоград, БИК 041806001,
ОКТО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки 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 поряд
ке, установленном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, 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, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 Toyota RAV4, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) JTMBD31V30D020888, цвет  серебристый.
Место нахождения имущества  г. Новый Уренгой.
Лот № 2. Легковой автомобиль Renault Duster, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) X7LHSRH8N48546894, цвет  бежевый.
Место нахождения имущества  г. Муравленко.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080217/0004329/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике 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
е) Место, сроки и форма подачи заявки ные сроки устанавливается договором куп
липродажи древесины.
а) Количество и породный состав древе на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
к) Реквизиты банковского счета продавца:
сины: куб. м. всего/деловой: сосна  28/21,
УФК по Республике Марий Эл (Террито
ель  109/63, береза  135/37, осина  123/0, древесины  по рабочим дням с 8.30 до 17.00
ольха ч.  362/122, липа  31/0. Итого 788/243. (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Йош риальное Управление Федерального агент
б) Цена древесины  47107 (сорок семь карОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 205, ства по управлению государственным иму
контактный телефон  (362) 724061.
ществом в Республике Марий Эл);
тысяч сто семь) руб. 62 коп., без НДС.
ИНН 1215151410;
в) Место нахождения древесины: предло
Дата начала приема заявок на приоб>
КПП 121501001;
жение Министерства лесного и охотничьего ретение древесины  14 февраля 2017 г.
р/с 40101810100000010001 в Отделении 
хозяйства Республики Марий Эл № 0412/
Дата окончания приема заявок на при> НБ Республики Марий Эл;
489 от 7 февраля 2017 г. Сведения о место
обретение древесины  1 марта 2017 г.
БИК 048860001;
нахождении лесного участка, породном со
Форма заявки на приобретение древеси
КБК 16711403013016000440;
ставе, объемах, стоимости древесины, за
ОКТМО 88701000.
готовленной при строительстве, реконструк ны и порядок ее подачи размещены на офи
ции, эксплуатации линейного объекта «За циальном подсайте Территориального уп
л) Информация о проведении аукциона
мена участка МН Сургут  Полоцк, ДУ 1000, равления www.tu12.rosim.ru в подразделе по продаже древесины в случае регист
ПП р. Кундыш, 1878 км, Реконструкция» «Главная/Деятельность/Продажа и прива рации двух и более заявок на ее приоб
согласно договору аренды лесного участ тизация/Реализация древесины/Формы ретение:
ка от 11 ноября 2016 г. № 14 Марийским заявок, проект договора куплипродажи
В случае подачи более одной заявки
районным нефтепроводным управлени и иные документы».
реализация древесины осуществляется
ем АО «ТранснефтьВерхняя Волга» на тер
ж) Проект договора куплипродажи древеси путем проведения аукциона в соответствии
ритории ГКУ РМЭ «Килемарское лесниче ны размещен на официальном подсайте Тер с Федеральным законом от 21 декабря
ство», Кундышское участковое лесничество, риториального управления www.tu12.rosim.ru 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
кв. 23 (выд. 31), кв. 38 (выд. 9, 1114, 1618, в подразделе «Главная/Деятельность/Про дарственного и муниципального имуще
21, 73), кв. 39 (выд. 25), кв. 40 (выд. 2, 24), дажа и приватизация/Реализация древеси ства» в порядке, установленном Постанов
кв. 101103 (кадастровый номер 12:03: ны/Формы заявок, проект договора купли лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
0601004:215), площадь  4,49 га.
продажи и иные документы».
Начальная цена аукциона устанавлива
г) Наличие подъездных путей или дорог
з) Срок заключения договора куплипро ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
к месту нахождения древесины  имеется.
новленных Постановлением Правительства
д) Возможность самостоятельного озна дажи древесины:
Договор куплипродажи с победителем Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами: торгов подписывается в течение 5 дней № 604. При этом шаг аукциона устанавли
имеется возможность ознакомления по с момента подписания протокола об окон вается продавцом.
купателя с качеством древесины в при чании приема и регистрации заявок.
Примечание. Покупатели древесины,
и) Условия и срок вывоза древесины:
сутствии представителя ГКУ РМЭ «Киле
указанной в настоящем извещении, долж
марское лесничество»; вывоз древесины
Покупатель древесины обязан вывезти ны самостоятельно обеспечить проведение
осуществляется покупателем самостоя приобретенную древесину в течение 30 мероприятий, предусмотренных Феде
тельно, порядок вывоза определяется по дней со дня заключения договора куплипро ральным законом от 28 декабря 2013 г.
согласованию с ГКУ РМЭ «Килемарское дажи древесины. Ответственность покупа № 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
теля за невывоз древесины в установлен ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
лесничество».
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Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (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 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  10 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  33 куб. м, всего
57 куб. м.
Ель крупная  7 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  39 куб. м, всего
57 куб. м.
Береза крупная  11 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  52 куб. м, всего
73 куб. м.
Осина дровяная  64 куб. м, всего 64 куб. м.
Ольха дровяная  51 куб. м, всего 51 куб. м.
Итого 302 куб. м древесины.
Цена древесины  8531,36 руб.
Место нахождения древесины: на производ
ственной базе, расположенной по адресу:
Ивановская обл., Тейковский рн, пос. Свет
лый, ул. Светлая, д. 6.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  инфор
мация отсутствует.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная  9 куб. м, средняя  4 куб. м,
дровяная  21 куб. м, всего 34 куб. м.
Ель крупная  8 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  31 куб. м, всего
48 куб. м.
Береза крупная  6 куб. м, средняя  4 куб. м,
дровяная  45 куб. м, всего 55 куб. м.
Осина дровяная  46 куб. м, всего 46 куб. м.
Ольха дровяная  54 куб. м, всего 54 куб. м.
Итого 237 куб. м древесины.
Цена древесины  6291,73 руб.
Место нахождения древесины: на производ
ственной базе, расположенной по адресу:
Ивановская обл., Тейковский рн, пос. Свет
лый, ул. Светлая, д. 6.
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 отсут
ствует.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  12 куб. м, мелкая  14 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего 30 куб. м.
Ель крупная  1 куб. м, средняя  5 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
13 куб. м.
Береза мелкая  5 куб. м, дровяная 
34 куб. м, всего 39 куб. м.
Осина дровяная  38 куб. м, всего 38 куб. м.
Итого 120 куб. м древесины.

Цена древесины  6579,78 руб.
Место нахождения древесины: на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния с качеством древесины и вывоза ее соб
ственными силами  информация отсутствует.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна средняя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м,
всего 4 куб. м.
Ель средняя  10 куб. м, мелкая  22 куб. м,
дровяная  25 куб. м, всего 57 куб. м.
Береза средняя  4 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  39 куб. м, всего 51 куб. м.
Осина дровяная  14 куб. м, всего 14 куб. м.
Итого 126 куб. м древесины.
Цена древесины  6330,05 руб.
Место нахождения древесины: на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее
собственными силами  информация от
сутствует.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная  2 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  9 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
18 куб. м.
Ель средняя  5 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 14 куб. м.
Береза мелкая  6 куб. м, дровяная  11 куб. м,
всего 17 куб. м.
Осина дровяная  13 куб. м, всего 13 куб. м.
Итого 62 куб. м древесины.
Цена древесины  4792,23 руб.
Место нахождения древесины: на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация
отсутствует.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Ель мелкая  5 куб. м, дровяная  2 куб. м,
всего 7 куб. м.

Береза средняя  10 куб. м, мелкая  12 куб. м,
дровяная  36 куб. м, всего 58 куб. м.
Осина дровяная  41 куб. м, всего 41 куб. м.
Итого 106 куб. м древесины.
Цена древесины  2673,68 руб.
Место нахождения древесины: на произ
водственной базе, расположенной по адре
су: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооператив
ная, д. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния с качеством древесины и вывоза ее соб
ственными 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  10 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 февраля 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu37.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu37.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
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№ 11 февраль 2017 г.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Ивановской области
(ТУ Росимущества в Ивановской области,
л/с 05331А20140); р/с 40302810900001000059
в Отделении по Ивановской области
ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному
округу, БИК 042406001, ИНН 3702588999,
КПП 370201001, ОКТМО 24701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской 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
Древесина реализуется на основании
информации, предоставленной Департа
ментом лесного комплекса Кемеровской
области от 30 ноября 2016 г. № 0130/7195,
от 22 декабря 2016 г. № 0130/8449, от 16 де
кабря 2016 г. № 0130/8343, от 12 декабря
2016 г. № 0130/8181, от 7 декабря 2016 г.
№ 0130/8071, от 27 декабря 2016 г. № 01
30/8577, от 16 января 2017 г. № 0130/166, от
24 января 2017 г. № 0115/256, от 25 января
2017 г. № 0115/306, и в соответствии с По
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав: пихта 
50 куб. м, в т. ч. деловой  38 куб. м; осина 
529 куб. м, в т. ч. деловой  436 куб. м. Итого
579 куб. м, в т. ч. деловой  474 куб. м.
Цена лота  13253 (тринадцать тысяч две
сти пятьдесят три) руб. 25 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Кемеров
скому лесничеству, Барзасское участковое
лесничество, урочище «Успенское2», кв. 38
(выд. 4, 10), кв. 39 (выд. 6, 10, 11, 13).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: пихта 
3031,9 куб. м, в т. ч. деловой  2591,9 куб. м;
ель  653,9 куб. м, в т. ч. деловой  603,1 куб. м;
кедр  163,9 куб. м, в т. ч. деловой  136,8 куб. м;
береза  2764,3 куб. м, в т. ч. деловой 
2119 куб. м; осина  2029,8 куб. м, в т. ч.
деловой  1599,9 куб. м; ива  51 куб. м, в т. ч.
деловой  34,9 куб. м. Итого 8604,8 куб. м,
в т. ч. деловой  7085,6 куб. м.
Цена лота  541554 (пятьсот сорок одна
тысяча пятьсот пятьдесят четыре) руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Мысков
скому лесничеству, Тутуяское участковое
лесничество, кв. 6 (выд. 10, 12, 20, 46, 47,
48, 57, 59), кв. 7 (выд. 22, 23, 31), кв. 13

(выд. 2831), кв. 14 (выд. 922, 24, 30, 31,
34, 38, 40, 41, 43, 44), кв. 15 (выд. 1, 2, 4, 810,
21, 29, 30, 43, 44), кв. 18 (выд. 1214, 18),
кв. 19 (выд. 4, 5, 79, 11, 1521, 30, 33, 34, 38,
3941, 46, 4860, 62), кв. 20 (выд. 1316, 20,
21, 2932, 34), кв. 21 (выд. 28, 43, 45), кв. 22
(выд. 1, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28, 32, 33), кв. 23
(выд. 2, 3, 7, 1016, 18, 20, 23, 24, 2830, 35,
44, 45), кв. 24 (выд. 6, 815, 17, 22, 23, 43,
44), кв. 25 (выд. 1517, 20, 25), кв. 27 (выд. 1,
36, 9, 1318, 23, 26, 27, 29, 30, 3234), кв. 28
(выд. 14, 16 ,17, 19, 21, 2327, 29, 36), кв. 29
(выд. 2, 3, 2023), кв. 30 (выд. 12, 13, 21, 26,
27, 39, 4452, 5558, 60, 63, 65, 66, 69, 73, 77,
81, 82, 83), кв. 32 (выд. 25, 22), кв. 33 (выд. 2,
3, 20), кв. 34 (выд. 1, 2), кв. 36 (выд. 1, 38,
1013, 15, 1721, 2731, 37, 40, 41), кв. 37 (выд. 1,
2, 9, 15, 18, 19, 24, 28, 3035), кв. 38 (выд. 1,
2, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 2631, 33, 34, 36), кв. 39
(выд. 16, 24, 32, 33, 35, 36, 38, 40), кв. 40
(выд. 4, 5, 1721, 3134, 36, 37, 41, 47, 50, 51),
кв. 42 (выд. 8, 20), кв. 43 (выд. 912, 15, 19,
23, 32), кв. 44 (выд. 5, 1012, 14, 20, 27, 28),
кв. 45 (выд. 9, 1218, 20), кв. 46 (выд. 1, 2,
611, 1316, 19, 21, 22), кв. 47 (выд. 1, 2, 9, 10,
13, 15), кв. 48 (выд. 3, 33, 35, 36, 38), кв. 49
(выд. 913), кв. 50 (выд. 20, 21), кв. 51 (выд. 1921,
25, 27, 29, 30, 3335, 38, 39), кв. 52 (выд. 1, 3,
510, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 3137), кв. 53
(выд. 1, 3, 612, 16, 17, 19, 21, 22, 24), кв. 55
(выд. 5, 6, 16, 23, 24, 26, 29), кв. 56, (выд. 14,
13, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 29, 37, 39, 43, 44),
кв. 57 (выд. 35), кв. 59 (выд. 3), кв. 62 (выд. 6,
810, 1315, 1720), кв. 63 (выд. 1, 2), кв. 65
(выд. 30, 31), кв. 66 (выд. 14, 20, 21, 26, 27,
29, 30), кв. 67 (выд. 1, 2, 4, 6, 21, 22, 25, 32),
кв. 68 (выд. 13, 5, 6, 10, 19, 28, 30, 34, 41,
5155, 58, 60, 63, 65, 66, 6971, 7578), кв. 69
(выд. 2, 11, 14, 15, 27), кв. 70 (выд. 16), кв. 71
(выд. 2, 3, 8, 16), кв. 72 (выд. 15, 7, 9), кв. 73
(выд. 13, 24, 25) кв. 74 (выд. 18), кв. 76
(выд. 1), кв. 77 (выд. 24), кв. 78 (выд. 1, 3),
кв. 79 (выд. 7, 10), кв. 80 (выд. 2, 4, 9, 10,
1519, 21), кв. 83 (выд. 7, 8, 10), кв. 87 (выд. 2,
3, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 36), кв. 88 (выд. 4,
7, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 49), кв. 89
(выд. 10, 1618, 21, 2428, 32, 33), кв. 90
(выд. 2, 3, 5, 7, 9, 10), кв. 91 (выд. 2, 3, 5, 7, 9,
10), кв. 91 (выд. 5, 9, 19), кв. 92 (выд. 16, 8,
10, 1215, 17, 18), кв. 93 (выд. 2, 3, 7, 8, 1012,
1517, 20, 22, 2527), кв. 97 (выд. 2, 3, 5, 10,

14, 17, 19, 21, 2329), кв. 99 (выд. 1, 6, 7, 912,
1420, 2226, 28, 30, 31, 35, 3841), кв. 100
(выд. 3, 4, 7, 1216, 28, 29, 35, 36), кв. 101
(выд. 1, 46, 1113, 17, 1925), кв. 103 (выд. 8,
9, 14, 22, 24, 30, 35, 36).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
1491 куб. м, в т. ч. деловой  718 куб. м. Итого
1491 куб. м, в т. ч. деловой  718 куб. м.
Цена лота  76044 (семьдесят шесть тысяч
сорок четыре) руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Прокопь
евскому лесничеству, Еловское участковое
лесничество, урочище «Талдинское», кв. 8
(выд. 8, 10, 11, 1318, 20).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
69 куб. м, в т. ч. деловой  25 куб. м. Итого
69 куб. м, в т. ч. деловой  25 куб. м.
Цена лота  2314 (две тысячи триста че
тырнадцать) руб. 50 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Прокопь
евскому лесничеству, Еловское участковое
лесничество, урочище «Соколово», кв. 1
(выд. 24).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 5
Количество и породный состав: пихта 
14 куб. м, в т. ч. деловой  8 куб. м; осина 
21 куб. м, в т. ч. деловой  12 куб. м. Итого
35 куб. м, в т. ч. деловой  20 куб. м.
Цена лота  994 (девятьсот девяносто че
тыре) руб. 20 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Яйскому
лесничеству, Анжерское участковое лесни
чество, урочище «Анжерское», кв. 138.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: кедр 
53,9 куб. м, в т. ч. деловой  38,5 куб. м;
ель  108,5 куб. м, в т. ч. деловой  96,3 куб. м;
пихта  767 куб. м, в т. ч. деловой  660 куб. м;
береза  584,6 куб. м, в т. ч. деловой 
333,7 куб. м; осина  329,7 куб. м, в т. ч. де
ловой  168 куб. м; ива  14,7 куб. м, в т. ч.
деловой  4,4 куб. м. Итого 1858,4 куб. м,
в т. ч. деловой  1300,9 куб. м.
Цена лота  196269 (сто девяносто шесть
тысяч двести шестьдесят девять) руб. 98 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Между
реченскому лесничеству, Ольжерасское
участковое лесничество, урочище «Ольже
расское», кв. 1 (выд. 35, 8, 13, 17, 28, 29, 31,
32, 34), кв. 2 (выд. 3, 6, 23, 25, 26), кв. 3
(выд. 811, 16, 18, 24, 26), кв. 4 (выд. 16, 810,
20, 21, 24, 25, 2931, 34, 35, 37, 39, 40), кв. 5
(выд. 1012, 14, 28, 30, 3436, 40, 4346),
кв. 6 (выд. 2, 30, 39, 43, 45), кв. 9 (выд. 1, 9,
10, 1215, 2326), кв. 10 (выд. 8, 9, 16, 17, 21,
32, 42, 43), кв. 11 (выд. 2, 11, 16, 17, 28, 29, 31,
32), кв. 12 (выд. 8, 9, 16, 17, 21, 32, 42, 43),
кв. 13 (выд. 5, 8, 1315), кв. 14 (выд. 10, 14, 15,
27, 26), кв. 15 (выд. 12, 17, 18, 24, 31, 34,
3941), кв. 18 (выд. 7, 8, 10, 11, 1417, 22, 2426,
32, 40, 46, 50, 51, 57, 59), кв. 24 (выд. 13, 6,
9, 10, 21), кв. 25 (выд. 1, 23, 33.1, 71), кв. 27
(выд. 1, 6, 7, 12, 1517), кв. 28 (выд. 1).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: пихта 
1186 куб. м, в т. ч. деловой  846 куб. м;
береза  515 куб. м, в т. ч. деловой  339 куб. м;
осина  231 куб. м, в т. ч. деловой  119 куб. м.
Итого 1932 куб. м, в т. ч. деловой  1304 куб. м.
Цена лота  179442 (сто семьдесят девять
тысяч четыреста сорок два) руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Мысков
скому лесничеству, Чуазасское участковое
лесничество, урочище «Чуазасское», кв. 14
(выд. 11, 19, 20, 22), кв. 18 (выд. 5, 6, 9, 10).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
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подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными сила
ми  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: береза 
92,3 куб. м, в т. ч. деловой  41,7 куб. м;
осина  19,4 куб. м, в т. ч. деловой  8,6 куб. м.
Итого 111,7 куб. м, в т. ч. деловой  50,3 куб. м.
Цена лота  6145 (шесть тысяч сто сорок
пять) руб. 84 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Мариин
скому лесничеству, Комиссаровское участ
ковое лесничество, урочище «Раздольное»,
кв. 9 (выд. 18, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33), кв. 10
(выд. 36, 37, 43, 44, 45).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством дре
весины и вывоза ее собственными сила
ми  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: береза 
29 куб. м, в т. ч. деловой  11 куб. м; осина 
71 куб. м, в т. ч. деловой  26 куб. м. Итого
100 куб. м, в т. ч. деловой  37 куб. м.
Цена лота  1921 (одна тысяча девятьсот
двадцать один) руб. 06 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Террито
риальный отдел департамента по Юргин
скому лесничеству, Новоромановское участ
ковое лесничество, урочище «Арлюкское1»,
кв. 4 (выд. 33, 35, 37).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется,
подъезд осуществляется по грунтовой лес
ной дороге.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с 16 фев>
раля по 3 марта 2017 г., с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45 ) по адре
су: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж,
каб. 3. Контактные телефоны  (3842) 77
2291, 772280.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального Территориального управления
www.tu42.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
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 в
течение 5 рабочих дней со дня поступле
ния проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направля
ет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
Переход права собственности на дре
весину:
Право собственности на древесину пе
реходит к покупателю в порядке, установ
ленном законодательством РФ и догово
ром куплипродажи, после полной опла
ты стоимости древесины. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета про
давца о поступлении средств в размере и
сроки, которые указаны в договоре куп
липродажи.
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 древесины. Пе
редача древесины осуществляется без акта
приемапередачи. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
ТУ Росимущества в Кемеровской области,
л/с 04391А53270;
р/с 40101810400000010007; банк получателя 
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592, КПП 420501001 (УФК РФ
по Кемеровской области);
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.

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 пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Chevrolet Cruze KL1J, 2012 г. в., VIN XUFJA696JD3004399, цвет  черный металлик, гос. номер В846КХ30, имеются
повреждения, должника Рамазанова Р.Р. Адрес хранения: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 35а.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/0154230/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 5>Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (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: 480 куб. м, в т. ч. сосна  450 куб. м
(деловая  363 куб. м, дровяная  87 куб. м),
береза  30 куб. м (деловая  1 куб. м, дровя
ная  29 куб. м).
б) Цена древесины  133053 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6652,65 руб.
Задаток  26610,60 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Уфалейское лесничество», Верхнеуфалей
ское участковое лесничество, кв. 55 выд. 13,
28, площадь  3,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1826 куб. м, в т. ч. ель  41 куб. м
(деловая  10 куб. м, дровяная  31 куб. м),
пихта  125 куб. м (деловая  16 куб. м, дро
вяная  109 куб. м), клен  137 куб. м (дело
вая  19 куб. м, дровяная  118 куб. м), ильм 
278 куб. м (деловая  50 куб. м, дровяная 
228 куб. м), береза  121 куб. м (деловая 
17 куб. м, дровяная  104 куб. м), липа  415 куб. м
(деловая  78 куб. м, дровяная  337 куб. м),
осина  709 куб. м (деловая  152 куб. м,
дровяная  557 куб. м).
б) Цена древесины  58414,56 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3731,92 руб.
Задаток  11682,91 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Ашинское лесничество», Симское участ
ковое лесничество, кв. 26, 29, 30, 36, пло
щадь  11,04 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабочим
дням по адресу: г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  13 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.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукцио
на заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
покупатель древесины обязан вывезти при
обретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки устанавливается договором куплипро
дажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
л/с 04691А27370 в УФК по Челябинской
области (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Челябин
ской области), р/с 40101810400000010801
в отделении Челябинск, г. Челябинск,
БИК 047501001. КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Место и дата определения участни>
ков аукциона  15 марта 2017 г. по адресу:
Челябинская обл., г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 515.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом реше
нии не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения прото
колом путем вручения им под расписку со
ответствующего уведомления либо направ
ления такого уведомления по почте заказ
ным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  17 марта 2017 г. в 15.00 по мест
ному времени по адресу: Челябинская обл.,
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 515.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
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Порядок внесения задатка и его возврата размещен на официальном подсайте Территориального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автотранспортное средство Hyundai Solaris, 2012 г. в., цвет  серебристый, VIN Z94CU51CACR031297, номер двигателя BW477485.
Правообладатель  Булгаков С.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  442000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Honda Stepwgn, 2000 г. в., цвет  белый, номер кузова RF11492200. Правообладатель 
Иванов А.Г. Обременение  арест, залог. Начальная цена  278900 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство MercedesBenz ML350 4Matic, 2012 г. в., VIN WDC1660571A134990. Правообладатель  Пав
ленко И.М. Обременение  арест, залог. Начальная цена  1800000 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Kia JD (Ceed), 2014 г. в., цвет  синий, VIN XWEHN812BE0012574. Правообладатель  Баска
ков П.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  760000 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Lifan 214815, 2014 г. в., цвет  белый, VIN X9W214815E0000859. Правообладатель  Мыльни
кова А.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  850900 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Ford Transit Connect, 2006 г. в., цвет  темносиний, VIN WF0UXXTTPU6U17567. Правообладатель 
ООО Торговая группа «БизнесКонтракт». Обременение  арест, залог. Начальная цена  222822,94 руб., c НДС.
Лот № 7. Автотранспортное средство ГАЗ 330202, 2008 г. в., цвет  белый, VIN X9633020282348341. Правообладатель  Нечаев В.Ю.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  285000 руб.
Лот № 8. Мобильный бетонный завод МБЗ1000/2 «ЗУБР», 2011 г. в. Правообладатель  ООО «СибТехМаш». Обременение  арест,
залог. Начальная цена  1868412 руб., с НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/0065402/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ямало>Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Acura ZDX, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) 2HNYB1H48CH500654, цвет  черный. Место
нахождения имущества  г. Салехард.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080217/0004329/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Смоленской 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 (заявка № 640/16). Жатка зерновая 7,6 м для комбайна Case 2388 № CBJ 033415, 2007 г. в.
Лот № 2 (заявка № 640/16). Плуг Vis XLS7+1 (с комплектом ЗИП) № 198, 2008 г. в.
Лот № 3 (заявка № 640/16). Трактор Casein MX 310, рама № Z7RZ06245, двигатель № 46817889, 2008 г. в., ПСМ № ТВ 062511.
Лот № 4 (заявка № 640/16). Трактор Casein MX 310, рама № Z7RZ06221, двигатель № 46817966, 2008 г. в., ПСМ № ТВ 062507.
Лот № 5 (заявка № 640/16). Трактор Casein MX 310, рама № Z7RZ06282, двигатель № 46818034, 2008 г. в., ПСМ № ТВ 062515.
Лот № 6 (заявка № 640/16). Комбайн зерноуборочный CASE AF 2388 зерно, с монитором без жатки, 2008 г. в., номер рамы HAJ300717,
номер двигателя 46709717, ПТС № ТВ 062444.
Лот № 7 (заявка № 640/16). Прицепной опрыскиватель Brandt SB4000100 активная подвеска, колеса для м.45 см, ЗИП,
ПТС № ТВ062720, 2008 г. в.
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Лот № 8 (заявка № 640/16). Трактор Foton TG1254F4637K2QH2, 2008 г. в., номер рамы TG000838Z, номер двигателя НС539570Р,
ПСМ № ТА 308486.
Лот № 9 (заявка № 640/16). Трактор Foton TG1254F4637K2QH2, 2008 г. в., номер рамы TG000158Z, номер двигателя НС540900Р,
ПСМ № ТА 308487.
Лот № 10 (заявка № 640/16). Модульный молочный цех по переработке молока до 3000 л в сутки, КОЛОКС «К 6.3000.40№ в полном
комплекте.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0008983/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельско
хозяйственного использования, кадастровый номер 60:12:0160301:199 (60:12:160301:0199), общая площадь  63000 кв. м (имущество Керо
пяна А.Т.). Место нахождения: Псковская обл., Опочецкий рн, Болгатовская вол., в 200 м на север от ориентира Болгатово.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для ведения
личного подсобного хозяйства (полевые участки), кадастровый номер 60:12:0160201:77, общая площадь  37000 кв. м (имущество Керо
пяна А.Т.). Место нахождения: Псковская обл., Опочецкий рн, Болгатовская вол.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для
ведения личного подсобного хозяйства (полевые участки), кадастровый номер 60:12:0160202:167 (60:12:160202:167), общая площадь  39000
кв. м (имущество Керопяна А.Т.). Место нахождения: Псковская обл., Опочецкий рн, Глубоковская вол.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130217/2672654/01 от 13 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 Кабардино>Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Дебиторская задолженность
МУП Исламей «Водсервис» на сумму
341500,93 руб., дебитор  МОУ СОШ № 1
с. Исламей, подтвержденная односторон
ним актом сверки от 30 ноября 2015 г.
Лот № 2. Дебиторская задолженность
МУП Исламей «Водсервис» на сумму
118286,99 руб., дебитор  МОУ СОШ № 3
с. Исламей, подтвержденная односторонним
актом сверки от 30 ноября 2015 г.
Лот № 3. Дебиторская задолженность
МУП Исламей «Водсервис» на сумму
175269,68 руб., дебитор  МОУ СОШ № 4
с. Исламей, подтвержденная односторон
ним актом сверки от 30 ноября 2015 г.
Лот № 4. Toyota Land Cruiser 200, 2011 г. в.,
гос. номер Р200ЕН07, V1NJTMHT05J105092153,
цвет  серебристый.
Лот № 1. Ступица передняя автогрейдер
в количестве 2 шт., кулак поворотный ДЗ122
в количестве 2 шт., колодка тормозная ДЗ122
в количестве 4 шт., редуктор двигателя А01
в количестве 1 шт., диск ведущий в сборе
(автогрейдер А01) в количестве 1 шт., па
лец шаровой ДЗ122 в количестве 7 шт., гай
ка корончатая на ось колеса 240030000006
в количестве 1 шт., шестерня бендекса А01
в количестве 5 шт., наконечник рулевой тяги
ДЗ122 в количестве 11 шт., муфта выключе
ния А41 в количестве 1 шт., крышка нижне
го цилиндра Д122 в количестве 1 шт., ком
плект коромысло А01 в количестве 8 шт.,
шестерня редуктора Z38 ДЗ122 в количе

стве 1 шт., шестерня редуктора Z15 ДЗ122
3120408001 в количестве 9 шт., шестерня
редуктора Z24 ДЗ122 в количестве 1 шт.,
вал ДЗ122 0405002 в количестве 2 шт., по
луось колесная ДЗ12255710402056 в коли
честве 1 шт., краска серая (банка 2 кг) в ко
личестве 1 шт., барабан тормозной ДЗ122
55710400066 в количестве 2 шт., центри
фуга А01 в количестве 1 шт., вал сцепления
А01 М21 с161М 2103 в количестве 2 шт.,
рычаг разжимной КамАЗ в количестве 1 шт.,
полуось центральная ДЗ122 122.04.06.002
в количестве 3 шт., гидроцилиндр подъема
щетки в количестве 1 шт., гидроцилиндр
натяжения ЭО4225 в количестве 1 шт., гид
ронасос 310.112.03 D=40 в количестве 1 шт.,
гидроруль с насадкой ДЗ 140А 50.01.190
в количестве 1 шт., редуктор ПД в количестве
1 шт., редуктор двигателя СМД в количестве
1 шт., насос НМШ80 в количестве 1 шт., на
сос НМШ25 в количестве 1 шт., насос мас
ляный А01 в количестве 1 шт., барабан ДУ
470761 в количестве 2 шт., вал ДУ 470771
в количестве 3 шт., фрикцион бортовой на
каток ДУ47 в количестве 2 шт., вал пер
вичный сцепления Т50 в количестве 2 шт.,
указатель давления масла в количестве
9 шт., звездочка ведущая ПМ130870200 в
количестве 6 шт., шестерня с внутренними
шлицами в количестве 2 шт., шестерня Z14
в количестве 1 шт., вал карданный ТО в ко
личестве 1 шт., шток гидроцилиндра ЭО2621
в количестве 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 
146229,38 руб., в т. ч. НДС18%. Сумма за
датка  7000 руб. Шаг аукциона  7500 руб.
Реализуемое имущество расположено
по адресу: КабардиноБалкарская Респуб
лика, г. Нальчик, ул. Атажукина, д. 8, кв. 1.
Лот № 2. Линия для производства облицо
вочного кирпича, 2010 г. в., производство 
Россия, 45 куб. м/ч, б/н.
Лот № 3. Линия для производства пеплоб
локов «РифейнБуран», 2011 г. в.
Лот № 4. Емкость горизонтальная, нержа
веющая сталь, 10000 дал.
Лот № 5. Мерник техн., 1 класс, марка К7вма
(75 дал).
Лот № 6. Мерник техн., 1 класс, марка Г4ВИЦ
(250 дал).
Лот № 7. Насос центробежный, марка
ВЦН20.
Лот № 8. Резервуар технологически эма
лированный, объем  2000 дал.
Лот № 9. Резервуар технологически эма
лированный, объем  1600 дал.
Лот № 10. Купажор, нержавеющая сталь,
объем  2500 дал.
Лот № 11. Фильтр, пресс, марка ФШ40080.
Лот № 12. Теплообменник, кожухотрубный.
Лот № 13. Реактор для растворов и оклеи
вающих веществ, марка 300 дал.
Лот № 14. Насос поршневой, марка Ж6ВПН.
Лот № 15. Резервуар горизонтальный, не
ржавеющая сталь, емкость  3200 дал.
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Лот № 16. Машина бутыломоечная, марка
Б3АМЕ6.
Лот № 17. Световой экран.
Лот № 18. Машина фасовочная, марка
Б3ВРГ6.
Лот № 19. Машина фасовочная, марка
Л5ВРА.
Лот № 20. Автомат укупорочный, марка
Л5ВУЛ.
Лот № 21. Автомат укупорочный, марка
Л5ВРА.
Лот № 22. Машина для визуальной ин
спекции, марка В6ВИА.
Лот № 23. Этикетировочный автомат, мар
ка Л5ВЭ2М.
Лот № 24. Резервуар напорный, нержаве
ющая сталь, марки 3000 дал.
Лот № 25. Расходомер счетчика, турбин
ный, марка РСТ13М.
Лот № 26. Счетчик электронномеханиче
ский, марка «РегистрМ».
Лот № 27. Автомобиль БМВ 745 I, 2002 г. в.,
цвет  черный, VIN WBAGL61000DM60708.
Лот № 28. Приемные емкости для состав
ления массы наружной пропорции консис
тенции с перемешивающими устройства
ми, МС40, 1991/1992 г. в., фирмапроизво
дитель (страна)  Corsini (Италия), основ
ные технические характеристики  40 куб. м,
энергопотребление  0,5 кВт (10 шт.).
Лот № 29. Уловитель твердых частиц, DP5,
заводской номер 3245, 1991/1992 г. в., фир
мапроизводитель (страна)  Pallmann (Гер
мания), основные технические характе
ристики  1000 кг/ч, энергопотребление 
3 кВт (1 шт.).
Лот № 30. Импульсный пресс, МРА300/
90, 1991/1992 г. в., фирмапроизводитель
(страна)  Saspol (Италия), основные техни
ческие характеристики: по скорости КДМ,
энергопотребление  22 кВт (2 шт.).
Лот № 31. Мельницарафинер для подго
товки латексной дисперсии и сульфата алю
миния с перемешивающими рамками, АМ,
1991/1992 г. в., фирмапроизводитель (стра
на)  Paiimann (Германия), основные тех
нические характеристики: 1000 кг/ч, энер
гопотребление  100 кВт (8 шт.).
Лот № 32. Сушильный трехъярусный шкаф
с дистанционным автоматическим пультом
управления, длина сушилки 40х2=120 мет
ров, ESS15Z, 1991/1992 г. в., фирмапроиз
водитель (страна)  Corsini (Италия), основ
ные технические характеристики: по скорос
ти КДМ, энергопотребление  350 кВт (2 шт.).
Лот № 33. Продольная резка кромки, TCL,
1991/1992 г. в., фирмапроизводитель (стра
на)  Corsini (Италия), основные техниче
ские характеристики: по скорости КДМ,
энергопотребление  5,5 кВт (2 шт.).
Лот № 34. Узел поперечной резки и листо
укладки, А2А, 1991/1992 г. в., фирмапро
изводитель (страна)  Corsini (Италия), ос
новные технические характеристики: по ско
рости КДМ, энергопотребление  4 кВт (1 шт.).
Лот № 35. Узел поперечной резки и листо
укладки, А2А, 1991/1992 г. в., фирмапро
изводитель (страна)  Corsini (Италия), ос
новные технические характеристики: по ско
рости КДМ, энергопотребление  4 кВт (1 шт.).
Лот № 36. Размягчение и разволокнение
целлюлозного материала, ГРВ, заводской
номер 01П, 1991/1992 г. в., фирмапроиз
водитель (страна)  Верхнеднепровский за
вод (Россия), основные технические ха
рактеристики: 1500 кв/час, энергопотребле
ние  75 кВт (1 шт.).
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Лот № 37. Рубка и измельчение отходов
кожи, Eqa65X50, заводской номер 1.71.97,
1991/1992 г. в., фирмапроизводитель (стра
на)  Boekeis (Италия), основные техниче
ские характеристики: 1000 кг/ч, энергопот
ребление  60 кВт (1 шт.).
Лот № 38. Измельчение и грубый помол
в водной среде стружки хромовой, QP2,
заводской номер C0253, 1991/1992 г. в., фир
мапроизводитель (страна)  Corsini (Ита
лия), основные технические характеристики:
300 кг/ч, энергопотребление  10 кВт (1 шт.).
Лот № 39. Участок приемки, хранения и
сортировки целлюлозного материала, SK1 TD
258C, заводской номер 126, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Corsini
(Италия), основные технические характерис
тики: 100 т, энергопотребление  1,6 кВт (1 шт.).
Лот № 40. Подъемниклифт для подъема
целлюлозного материала, ГВР, заводской
номер 01ПС, 1991/1992 г. в., фирмапроиз
водитель (страна)  Верхнеднепровский за
вод (Россия), основные технические харак
теристики: 3 т/час, энергопотребление 
20 кВт (1 шт.).
Лот № 41. Гидроразбиватель циклонного
типа с двумя уровнями сеток с калиброван
ными отверстиями и системой подачи воды,
ГРВ, заводской номер 01П, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Верхне
днепровский завод (Россия), основные тех
нические характеристики: 3 т/час, энерго
потребление  100 кВт (1 шт.).
Лот № 42. Насосы для перекачки разво
локненной массы в накопительный бассейн
емкостью 50 куб. м, RKS2, заводской номер
9323, 1991/1992 г. в., фирмапроизводитель
(страна)  Pallmann (Германия), основные
технические характеристики: 10 куб. м/ч,
энергопотребление  4,5 кВт (1 шт.).
Лот № 43. Цех приемки и предваритель
ной сортировки (спилка, юфть, чепрак) кож
отходов, SK2, заводской номер GR237,
1991/1992 г. в., фирмапроизводитель (стра
на)  Corsini (Италия), основные техниче
ские характеристики: 20 тн, энергопотреб
ление  1,6 кВт (1 шт.).
Лот № 44. Транспортер подачи на рубил
ку, СП35, заводской номер 3, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Верхне
днепровский завод (Россия), основные тех
нические характеристики: 1000 кг/ч, энер
гопотребление  3,5 кВт (1 шт.).
Лот № 45. Рубилкаизмельчитель, PS 45,
заводской номер 36189780, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Pallmann
(Германия), основные технические харак
теристики: 1000 кг/ч, энергопотребление 
7,8 кВт (1 шт.).
Лот № 46. Шнековый транспортер для пода
чи измельченной кожи в бункернакопитель,
СП35, заводской номер 3, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Pallmann
(Германия), основные технические харак
теристики: 1000 кг/ч, энергопотребление 
2,5 кВт (1 шт.).
Лот № 47. Шнековый транспортер для по
дачи кусочков кожи на рубилкуизмельчи
тель 2й очереди СП35, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Pallmann
(Германия), основные технические харак
теристики: 500 кг/ч, энергопотребление 
1,5 кВт (4 шт.).
Лот № 48. Измельчитель 2й очереди
IMP.RV.2, 1991/1992 г. в., фирмапроизво
дитель (страна)  Pallmann (Германия), основ

ные технические характеристики: 500 кг/ч,
энергопотребление  2,5 кВт (4 шт.).
Лот № 49. Трубопроводы для подачи из
мельчения кожи на мягкий помол в водной
среде на мельницах «Paiimann», MSE 025
00163000, заводской номер 89906, 1991/
1992 г. в., фирмапроизводитель (страна) 
Pallmann (Германия), основные технические
характеристики: 10 куб. м/ч, энергопотреб
ление  8 кВт (1 шт.).
Лот № 50. Мельницы «Paiimann» REF 8
N, 1991/1992 г. в., фирмапроизводитель
(страна)  Pallmann (Германия), основные
технические характеристики: 125 кг/ч, энер
гопотребление  75 кВт (8 шт.).
Лот № 51. Насосы массные для перекачки
размолотой массы в бассейнынакопители,
RKS, 1991/1992 г. в., фирмапроизводитель
(страна)  Pallmann (Германия), основные
технические характеристики: куб. м/ч, энер
гопотребление  4,5 кВт (4 шт.).
Лот № 52. Накопительные бассейны с пе
ремешивающим устройством IMP.RV2,
1991/1992 г. в., фирмапроизводитель (стра
на)  Pallmann (Германия), основные техни
ческие характеристики: 10 куб. м/ч, энерго
потребление  100 кВт (2 шт.).
Лот № 53. Участок приемки и предвари
тельной подготовки брикетов к разрыхле
нию, SK2, заводской номер М85С, 1991/
1992 г. в., фирмапроизводитель (страна) 
Boekeis (Италия), основные технические
характеристики: 100 т/час, энергопотребле
ние  10 кВт (1 шт.).
Лот № 54. Транспортер подачи на разрыхли
тель, СП35, заводской номер 3, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Верхне
днепровский завод (Россия), основные тех
нические характеристики: 3 т/час, энерго
потребление  7,5 кВт (1 шт.).
Лот № 55. Разрыхлитель двухваловый
с нижней калибровочной сеткой, ПОК 110,
заводской номер 1101, 1991/1992 г. в., фир
мапроизводитель (страна)  Верхнеднеп
ровский завод (Россия), основные техни
ческие характеристики: 1000 кг/ч, энерго
потребление  35 кВт (1 шт.).
Лот № 56. Инспекционной стол, транспортер
подачи на циклон, MVF 86/N, заводской
номер 89/06, 1991/1992 г. в., фирмапроизво
дитель (страна)  Corsini (Италия), основные
технические характеристики: 1000 кг/ч, энер
гопотребление  2,5 кВт (1 шт.).
Лот № 57. Мельница молотковая для по
мола кожевенной стружки в водной среде 
1 куб. м, IRQ8A, заводской номер 79363,
1991/1992 г. в., фирмапроизводитель (стра
на)  Corsini (Италия), основные техниче
ские характеристики: 1000 кг/ч, энергопот
ребление  150 кВт (1 шт.).
Лот № 58. Насос подачи массы в накопи
тельные бассейны, RKS, заводской номер
8027, 1991/1992 г. в., фирмапроизводитель
(страна)  Pallmann (Германия), основные
технические характеристики: 10 куб. м/час,
энергопотребление  4,5 кВт (1 шт.).
Лот № 59. Накопительные бассейны,
МС100, 1991/1992 г. в., фирмапроизводи
тель (страна)  Corsini (Италия), основные
технические характеристики: 100 куб. м,
энергопотребление  18 кВт (2 шт.).
Лот № 60. Формирование и сушка полотна
КДМ, AS, 1991/1992 г. в., фирмапроизво
дитель (страна)  Corsini (Италия), основ
ные технические характеристики: по скорос
ти КДМ, энергопотребление  350 кВт (2 шт.).
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Лот № 61. Форпресс с пятью парами вал
ков, RV2, 1991/1992 г. в., фирмапроизво
дитель (страна)  Corsini (Италия), основ
ные технические характеристики: по скорос
ти КДМ, энергопотребление  100 кВт (2 шт.).
Лот № 62. Гаучпресс A08RV 2, 1991/1992 г. в.,
фирмапроизводитель (страна)  Corsini
(Италия), основные технические характе
ристики: по скорости КДМ, энергопотреб
ление  7 кВт (2 шт.)
Лот № 63. Барана Б4,6 ТМК, 2010 г. в., (2 шт.).
Лот № 64. КРС, нетели, средний вес од
ной головы согласно договору залога
№ 114411/00726  382,4 кг (50 голов).
Лот № 65. КРС, телки, средний вес одной
головы согласно договору залога № 114411/
00726  196,2 кг (30 голов).
Лот № 66. Подающие диски.

Лот № 67. Мойка пустых банок.
Лот № 68. Стол для наполнения, длина  10 м,
фасовочный стол.
Лот № 69. Конвейерная лента.
Лот № 70. Гравитационный наполнитель.
Лот № 71. Отсек для растворения соли.
Лот № 72. Конвейерная лента.
Лот № 73. Закрыватель (закаточная ма
шина), автомат.
Лот № 74. Пастеризатор 20001200 мм.
Лот № 75. Мойка с просушивателем.
Лот № 76. Машина для переворота бочек.
Лот № 77. Мойка (экономмодель).
Лот № 78. Щеточномоечная машина.
Лот № 79. Контролер крышек.
Лот № 80. Лента.

Лот № 81. Лента.
Лот № 82. Лента.
Лот № 83. Лента.
Лот № 84. Лента.
Лот № 85. Электрооборудование.
Лот № 86. Машина для чистки чеснока.
Лот № 87. Этикетатор (этикетировочная
машина).
С извещениями о проведении торгов по
продаже арестованного, заложенного дви
жимого имущества № 080217/0025635/01,
№ 080217/0025635/02 можно ознакомить
ся на официальном сайте Российской Фе
дерации в информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Смоленской 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 (заявка № 066/17). Автомобиль Mazda 6, 2008 г. в., идентификационный номер JMZGH12F701224727, модель и номер
двигателя LF 20250498, ПТС 77 УМ 165652 от 9 октября 2009 г. выдан Центральной акцизной таможней.
Лот № 2 (заявка № 552/16). Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь
зование  для ведения сельскохозяйственного использования, площадь  54900 кв. м, кадастровый номер 67:05:0050301:452, располо
женный по адресу: Смоленская обл., Демидовский рн, в югозападной части кадастрового квартала 67:05:0050301:452.
Лот № 3 (заявка № 498/16). Индивидуальный жилой дом, назначение  жилое, 1этажный, общая площадь  65,8 кв. м, инв. номер
3952Р, лит. А, а, а1, а2, кадастровый (или условный) номер 676710/059/2011881, и земельный участок, категория земель  земли
населенных пунктов, разрешенное использование  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  1200 кв. м, кадастровый (или
условный) номер 67:02:2620107:39, расположенные по адресу: Смоленская обл., Вяземский рн, Семлевское сельское поселение,
с. Семлево, ул. Лукьянова, д. 4а.
Лот № 4 (заявка № 281/16). Грузовой тягач седельный Iveco Stralis марки AS440S46T/PRR, 2013 г. в., идентификационный номер
WJMМ1VTH40C264563, модель и номер двигателя F3AE3681Y U022183219, ПТС № 78 УТ 267941 от 1 марта 2013 г. выдан Центральной
акцизной таможней.
Лот № 5 (заявка № 281/16). Полуприцеп Krone SDP 27, 2007 г. в., идентификационный номер WKESD000000368436, ПТС № 39 УС 144106
от 2 мая 2013 г. выдан Калининградским акцизным таможенным постом.
Лот № 6 (заявка № 281/16). Грузовой тягач седельный Iveco Stralis марки AS440S46T/PRR, 2013 г. в., идентификационный номер
WJMM1VTH40C268407, модель и номер двигателя F3AE3681Y 185820, ПТС № 78 УТ 389434 от 17 мая 2013 г. выдан Центральной
акцизной таможней.
Лот № 7 (заявка № 281/16). Полуприцеп с бортовой платформой Schmitz S01, 2007 г. в., идентификационный номер
WSM000000003047487, ПТС № 39 УС 131270 от 6 сентября 2012 г. выдан Калининградским акцизным таможенным постом.
Лот № 8 (заявка № 517/16). Экскаваторпогрузчик Hidromek HMX102B, 2013 г. в., заводской номер НМК 102ВТС35А21430,
ПСМ № ТТ 290220 от 20 марта 2013 г.
Лот № 9 (заявка № 289/16). Биохранилище ЦТК 05025 КВ 62010000 М. Местоположение: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Мичурина,
территория ООО «Тепличное».
Лот № 10 (заявка № 518/16). Автобус ПАЗ 3205407, 2011 г. в., VIN X1M3205НRB0002773, ПТС № 52 НЕ 386901 от 20 июня 2011 г. выдан
ООО «Павловский автобусный завод».
Лот № 11 (заявка № 520/16). Автопогрузчик Mitsubishi FG18NT, 2011 г. в., VIN F25C75053, ПТС ТС 831207 выдан 17 февраля 2012 г.
Лот № 12 (заявка № 520/16). C Pakr 912 клипсатор.
Лот № 13 (заявка № 520/16). Запасы картофеля, 400000 кг.
Лот № 14 (заявка № 581/16). Автомобиль Форд Транзит, 1993 г. в., идентификационный номер WF0LXXGBVLPP64111, модель и номер
двигателя 64111, ПТС 67 МА 505486 от 28 сентября 2006 г.
Лот № 15 (заявка № 582/16). Автомобиль МерседесБенц 2540 Actros, 1998 г. в., идентификационный номер WDB9502031K342076,
модель и номер двигателя 54192300054597, ПТС 67 НХ 903469 от 14 февраля 2015 г.
Лот № 16 (заявка № 576/16). Автомобиль Lada 212140, 2012 г. в., идентификационный номер ХТА212140С205071, модель и номер
двигателя 21214, 9465683, ПТС 63 НМ 356616 от 5 января 2012 г. выдан ОАО «Автоваз».
Лот № 17 (заявка № 637/16). Автомобиль Volkswagen Tiguan, 2014 г. в., идентификационный номер XW8ZZZ5NZFG103293, модель
и номер двигателя CAW 200857, ПТС № 40 НХ 780091 от 26 июля 2016 г. выдан ООО «Фольксваген Груп Рус».
Лот № 18 (заявка № 660/16). Rotary spade  Мульчер Imants 47SX300DRH, 2013 г. в., масса  2770 г., производитель  Imants BV,
Нидерланды. Местонахождение: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23.
Лот № 19 (заявка № 664/16). Автомобиль MercedesBenz C 200 Kompressor, 2008 г. в., идентификационный номер WDD2040411A214746,
модель и номер двигателя 27195031134468, ПТС № 77 УВ 666850 от 28 июня 2008 г. выдан Центральной акцизной таможней. Место
нахождение: Смоленская обл., г. Смоленск, автостоянка мкрн Южный.
Лот № 20 (заявка № 673/16). Автомобиль Богдан 2110, 2011 г. в., идентификационный номер Y6L2110BL223472, модель и номер
двигателя 5422567. ПТС № 77 УН 971714 от 11 мая 2011 г. Местонахождение: Смоленская обл., Гагаринский рн, дер. Акатово.
Лот № 21 (заявка № 629/16). Гильотина механическая ГМ 1250 мм.
Лот № 22 (заявка № 629/16). Автоматическая линия поперечной резки.
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Лот № 23 (заявка № 629/16). Размотчик двухопорный механический до 5 т.
Лот № 24 (заявка № 629/16). Приемный стол 3 м.
Лот № 25 (заявка № 629/16). Линия для производства металлочерепицы.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0008983/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия
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 Lifan 214813, идентификационный номер (VIN) X9W214813B0013377, год изготовления ТС  2011,
тип ТС  легковой (седан), категория ТС  B, модель, номер двигателя 110402655, кузов (кабина, прицеп) № X9W214813B0013377, цвет
кузова (кабины прицепа)  черный, мощность двигателя  106 (78) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1587 куб. см, тип двигателя 
бензиновый, экологический класс  четвертый, разрешенная максимальная масса  1575 кг. Начальная стоимость лота  241000 (двести
сорок одна тысяча) руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Lada 219000 Lada Granta, идентификационный номер (VIN) XTA219000C0072790, тип ТС 
легковой (седан), категория ТС  B, год изготовления ТС  2012, модель, номер двигателя 21116 3027305, кузов (кабина, прицеп)
№ XTA21900000072790, цвет кузова (кабины прицепа)  серебристый, мощность двигателя  87 (64) л. с. (кВт), рабочий объем
двигателя  1596 куб. см, тип двигателя  бензиновый, экологический класс  четвертый, разрешенная максимальная масса  1560 кг.
Начальная стоимость лота  221750 (двести двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Nissan Juke, идентификационный номер (VIN) SJNFBAF15U6223273, тип ТС  легковой, катего
рия ТС  B, год изготовления ТС  2012, модель, номер двигателя HR16 071255R, кузов (кабина, прицеп) № SJNFBAF15U6223273, цвет
кузова (кабины, прицепа)  серебристый, мощность двигателя  117 (86) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1598 куб. см, тип
двигателя  бензиновый, экологический класс  четвертый, разрешенная максимальная масса  1675 кг. Начальная стоимость лота 
629000 (шестьсот двадцать девять тысяч) руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Renault Fluence, идентификационный номер (VIN) X7LLZBR0546663727, тип ТС  легковой
(седан), категория ТС  B, год изготовления ТС  2012, модель, номер двигателя K4MV838 R057562, кузов (кабина, прицеп)
№ X7LLZBR0546663727, цвет  темносерый, мощность двигателя  106 (78) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1598 куб. см, тип
двигателя  бензиновый, экологический класс  четвертый, разрешенная максимальная масса  1747 кг. Начальная стоимость лота 
379100 (триста семьдесят девять тысяч сто) руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Ford Focus, идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED48R41936, тип ТС  легковой (седан),
категория ТС  B, год изготовления ТС  2008, модель, номер двигателя HXDB 8R41936, кузов (кабина, прицеп) № X9F4XXEED48R41936,
цвет кузова  краснооранжевый, мощность двигателя  115 (85) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  1596 куб. см, тип двигателя 
бензиновый, экологический класс  четвертый, разрешенная максимальная масса  1765 кг. Начальная стоимость лота  283900 (двести
восемьдесят три тысячи девятьсот) руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Mitsubishi Fuso, год изготовления ТС  1995, модель, номер двигателя 6D16 836230, шасси (рама)
№ FM652M 720056, цвет кузова (кабины прицепа)  белый, мощность двигателя  185 л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  7545 куб. см.
Начальная стоимость лота  780000 (семьсот восемьдесят тысяч) руб.
Лот № 7. Автокран КС557131, идентификационный номер (VIN) X8955713130AL1954, тип ТС  грузовой (автокран), категория ТС  С,
год изготовления ТС  2003, модель, номер двигателя 74011240240348, шасси (рама) № XTC55111C32202918, кузов (кабина, прицеп)
№ КРАН. УСТАН.954, цвет кузова  светлая дымка, мощность двигателя  240 (176) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя  10850 куб. см,
разрешенная максимальная масса  21000 кг. Начальная стоимость лота  1198500 (один миллион сто девяносто восемь тысяч пятьсот) руб.
Лот № 8. Жилой дом, назначение  жилое, площадь объекта  130,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 03:24:033814:31, вид
права, доля в праве  общая долевая собственность, 1/2. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Запрудная, д. 3.
Начальная стоимость лота  878900 (восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070217/10535389/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации заложенного движимого арестованного имущества путем проведения торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене
Лот № 1. Деу Нексия, 2011 г. в., VIN XWB3K32CDBA225904. Правообладатель  Малышев А.И. Обременение  арест, залог. Начальная
цена  117300 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 2. Грузовой автомобиль  самосвал МАЗ 551605, 2005 г. в., цвет кузова  белый Правообладатель  Чикмасов С.Г. Обременение  арест,
залог. Начальная цена  420000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Лот № 3. Прицеп МАЗ 8561024, 2004 г. в. Правообладатель  Чикмасов С.Г. Обременение  арест, залог. Начальная цена  90000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/03 (лот 1) можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 4. Полуприцеп, цвет кузова  красный, 2004 г. в. Правообладатель  Чикмасов С.Г. Обременение  арест, залог. Начальная цена 
270000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/03 (лот 2) можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 5. Нож раскройный, петельная машина, промышленная швейная машина в количестве 3 ед., оверлок, машина для нарезания
бейки. Правообладатель  ООО Торговопроизводственное предприятие. Обременение  арест, залог. Начальная цена  42120,28 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 6. Фольксваген Туарег, 2013 г. в., гос. номер Е528ВУ35. Правообладатель  Селин А.Е. Обременение  арест, залог. Начальная
цена  2203350 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/05 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 7. BYD, гос. номер Е024АС35, 2012 г. в., цвет  темносерый. Правообладатель  Бурлова В.А. Обременение  арест, залог.
Начальная цена  197560 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/06 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 8. Автомобиль Хендай Солярис, 2011 г. в., гос. номер А908ОО35, цвет  сероголубой. Правообладатель  Большакова О.А.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  443928,45 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/07 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 9. Автомобиль FA X4741ТО, гос. номер В222ВА35, цвет кузова  синий, Правообладатель  Панфилова Ю.Н. Обременение 
арест, залог. Начальная цена  140000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/08 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 10. Рефконтейнер 40фунтовый, 1999 г. в. Правообладатель  Панфилова Ю.Н. Обременение  арест, залог. Начальная цена  55000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/09 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 11. Автомобиль Нива Шевроле. Правообладатель  Жижина Р.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  174250 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/10 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
Лот № 12. Автомобиль ВАЗ 2112, 2006 г. в. Правообладатель  Чагодаевой Е.Н. Обременение  арест, залог. Начальная цена  160000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090217/0901028/11 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации путем проведения торгов арестованного (заложенного/незаложенного) движимого имущества
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Skoda Octavia Tour, 2008 г. в.
б) Начальная цена  280000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Мельник И.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Hyundai Solaris, 2013 г. в.
б) Начальная цена  539500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Коньков А.Л.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Fiat Ducato, 2013 г. в.
б) Начальная цена  872250 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Рахметов Р.Т.о.
Лот № 4
а) Наименование лота: АМТС КамАЗ 53229ССортиментовоз, СЗАП8357 прицепсортиментовоз 83481.
б) Начальная цена  840000 руб.
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в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Мамишов И.А.о.
Лот № 5
а) Наименование лота: АМТС Toyota Land Cruiser 150, 2011 г. в.
б) Начальная цена  1472000 руб.
в) Обременения арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Евдокимов Г.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: автомобиль Nissan Navara 2.5D SE, грузовой бортовой, 2008 г. в.
б) Начальная цена  838000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Евдокимов А.А.
Лот № 7
а) Наименование лота: АМТС седельный тягач Renault Magnum, 2003 г. в.
б) Начальная цена  601000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Пахомова Н.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070217/11870119/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль Mitsubishi ASX1.6, 2011 г. в., ПТС 78УС358985, VIN JMBXNGA1WCZ004467.
2. Земельный участок площадью 162000 кв. м, кадастровый номер 34:33:010005:350.
3. Земельный участок площадью 30000 кв. м, кадастровый номер 34:33:010005:352.
4. Земельный участок площадью 5000 кв. м, кадастровый номер 34:33:010005:351.
5. База отдыха «Подшипник» (здание (строение), часть здания, нежилое), кадастровый номер 34:28:110005:778.
6. 1/114 общей долевой собственности в праве на земельный участок площадью 17644000 кв. м, кадастровый номер 34:14:110003:699.
7. 1/114 общей долевой собственности в праве на земельный участок площадью 8171819 кв. м, кадастровый номер 34:14:110003:700.
8. 1/2 общей долевой собственности здания гаража площадью 25 кв. м, этаж  1, кадастровый номер 34:14:090004:12171.
9. Дом (нежилой) площадью 7 кв. м, этаж  1, кадастровый номер 34:35:030103:575, земельный участок площадью 587 кв. м, кадаст
ровый номер 34:35:030103:310.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/0045599/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Адыгея
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (1з). Экскаватор Hyunday R210ДС7, гусеничный, 2007 г. в., гос. номер АУ055501, желтого цвета, не на ходу, требуется ремонт
ходовой части (катки, бортовая, стартер), имеются повреждения лакокрасочного покрытия. Начальная стоимость  1274400 руб., включая
НДС 18%  194400 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  63720 руб., включая НДС 18 %  9720 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  12744 руб., включая НДС 18%  1944 руб. Должник по исполнительному производству  ООО «Багер».
Лот № 2 (2н). Земельный участок площадью 592 кв. м, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ДНТ «Коммуналь
ник 2», ул. Садовая 21, участок 85. Начальная стоимость  272226 руб. 10 коп. Задаток (50% от начальной стоимости)  136113 руб. 05 коп.
Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  2722 руб. 26 коп. Должник по исполнительному производству  Схакумидов Рамазан
Кимович.
Форма проведения торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Время и место приема заявок на участие в торгах  по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени с даты опубликования
настоящего извещения до 20 марта 2017 г. по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
Подведение итогов приема заявок состоится 21 марта 2017 г. в 17.00 по местному времени по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Пионерская, д. 215.
Дата, время, место проведения и подведения итогов торгов  22 марта 2017 г. в 14.00 по местному времени по адресу: Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/1034071/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево>Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. КамАЗ 63212, 1991 г. в., идентификационный номер (VIN) XTC632120M0076768, наименование (тип ТС)  грузовой бортовой,
модель, номер двигателя 74010888830, цвет кузова (кабина, прицеп)  серый.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130217/0037319/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.ru.

Итоги продаж
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 было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 97 (771) от 23 декабря 2016 г.
Дата проведения продажи  7 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)  161,22 куб. м, береза (хлысты)  22,55 куб. м, осина (хлысты)  4,51 куб. м.
Цена продажи древесины  2012 (две тысячи двенадцать) руб. 89 коп., в т. ч. НДС  307 (триста семь) руб. 05 коп.
Покупатель  Керро К.А.
Договор куплипродажи древесины от 10 февраля 2017 г. № 14.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл
сообщает об отказе в допуске к участию в аукционе по реализации древесины, которая была получена
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 1 (774) от 10 января 2017 г.
Дата проведения аукциона  13 февраля 2017 г.
Лот № 1
Предложение Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл № 0412/4184 от 5 декабря 2016 г. Сведения
о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах, стоимости древесины, заготовленной при расширении трассы ВЛ607
ПС «Лесная» ОАО «Энергия» на территории ГКУ РМЭ «Куярское лесничество», Учебноопытное участковое лесничество, Кортинский
лесной участок. Принято решение об отказе претенденту Николаеву Д.Г. в допуске к участию в аукционе по основаниям п. 6 Постанов
ления Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» (поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в информационном сообщении, не подтверждено).
Лот №2
Предложение Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл № 0412/4185 от 5 декабря 2016 г. Сведения
о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах, стоимости древесины, заготовленной при расширении трассы ЛЭП10 кВ
магистрального нефтепровода «Сургут  Полоцк» Марийским районным нефтепроводным управлением АО «Транснефть  Верхняя Волга» на
территории ГКУ РМЭ «Килемарское лесничество», Кумьинское участковое лесничество. Принято решение об отказе претенденту Никола
еву Д.Г. в допуске к участию в аукционе по основаниям п. 6 Постановления Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукци
оне» (поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении, не подтверждено).
Лот № 3
Предложение Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл № 0412/4216 от 6 декабря 2016 г. Сведения
о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах, стоимости древесины, полученной при расширении трассы ВЛ 110 кВ
Медведево  Оршанка, ВЛ35 кВ Оршанка  Малый Кугунур, ВЛ35 кВ Шулка  Пектубаево филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» на территории ГКУ РМЭ «Оршанское лесничество», Шулкинское участковое лесничество, Оршанский лесной участок,
Шулкинский лесной участок. Принято решение об отказе претенденту Николаеву Д.Г. в допуске к участию в аукционе по основаниям
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п. 6 Постановления Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муни
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» (поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении, не подтверждено).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 6 (779) от 27 января 2017 г.
Количество и породный состав древесины: 6082 куб. м, в т. ч. береза  2036 куб. м, осина  1997 куб. м, сосна  950 куб. м, ель  1099 куб. м.
Цена продажи древесины  301299 руб. 66 коп., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Азимут».
Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2017 г. № 1/152017.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия
сообщает об итогах аукциона по продажие древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 95 (769) от 16 декабря 2016 г.
Дата проведения аукциона  27 января 2017г.
Место проведения аукциона  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 115 куб. м, в т. ч. сосна  104 куб. м, ель  1 куб. м, береза  10 куб. м.
Цена продажи древесины  11652,26 руб., с НДС.
Покупатель  ИП Кокков Владимир Васильевич.
Договор куплипродажи древесины от 2 февраля 2017 г. № 107.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике
сообщает, что аукцион по продаже 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 не состоявшимся
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 1 (774) от 10 января 2017 г.
Дата проведения аукциона  9 февраля 2017 г. в 9.00.
Место проведения аукциона  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9, оф. 3.
Основание признания аукциона несостоявшимся  отсутствие заявок.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  114 куб. м, сосна  42 куб. м, пихта  11 куб. м (согласно данным Министерства лесного
хозяйства УР).
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13, 14 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  34612,80 руб., без НДС.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  1730,64 руб.
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