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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: наименование: осина, дуб, клен,
ясень, липа; общий запас древесины:
осина  24,18 куб. м, дуб  1,07 куб. м, клен 
5,53 куб. м, ясень  3,06 куб. м, липа 
1,48 куб. м; по лесосеке  35,32 куб. м; под
лежащей реализации (ликвидная древе
сина): осина  19,60 куб. м, дуб  1,03 куб. м,
клен  5,19 куб. м, ясень  2,81 куб. м, липа 
1,19 куб. м; итого по лесосеке 29,82 куб. м.
б) Цена древесины  338 (триста тридцать
восемь) руб. 83 коп., в т. ч. НДС 18% 
51 (пятьдесят один) руб. 69 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чамзинский муниципальный
район, Березниковское территориальное
лесничество, Чамзинское участковое лесни
чество, кв. 92 выд. 12, 18, 22, 23. Общая
площадь лесного участка  0,32 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, 5000 м от с. Кульмино.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 113).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
При поступлении одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту за
явку в установленном порядке. Покупатель
в течение 5 рабочих дней со дня его уведом
ления представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Мордовия (МТУ Рос
имущества в Республике Мордовия, Респуб
лике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
Отделение  НБ Республики Мордовия,
г. Саранск;

р/с 40302810500001000029;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
УИН 0;
КБК 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании сведений, предоставленных Государственной лесной службой края от 7 февраля 2017 г.
№ УЛ15/1161 (вх. от 8 февраля 2017 г. № 1188), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница (дровяная древесина)  270 куб. м, береза (дровяная древесина)  960 куб. м,
осина (дровяная древесина)  46 куб. м.
Цена древесины  9034,56 руб.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастровый
номер лесного участка (при его наличии): Балейское лесничество, Ундинское участковое лесничество, кв. 115 выд. 6, 7, кв. 119 выд. 4, 7,
кв. 120 выд. 1, 9, 15; кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном реестре) 61201504.

4 * Государственное имущество
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: поку
пателю предоставляется возможность само
стоятельно ознакомиться с качеством дре
весины; вывоз древесины покупателем
осуществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54. Контакт
ные телефоны  (3022) 356662, 325598.

Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме,
представленной на сайте www.tu75.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на сайте www.tu75.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претен
дента, оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
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полномочия органов управления и долж
ностных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе ко
пии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства Рос
сийской Федерации и настоящего инфор
мационного сообщения. Документы, пред
ставляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод
на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально,соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи древе
сины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней

со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Забайкальскому краю (ТУ Рос
имущества в Забайкальском крае);
ИНН 7536104170;
КПП 753601001;
р/с 40302810000001000022;
Отделение Чита, г. Чита;
л/с 05911А22420;
КБК 16700000000000000000;
ОКТМО 76701000;
БИК 047601001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 220
а) Количество и породный состав древеси
ны: ликвидная древесина: тополь  4 куб. м.
Всего древесины 4 куб. м.
б) Цена древесины  4,56 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Омская обл.,
Омское лесничество, УстьЗаостровское
участковое лесничество, лесной кв. 95, лесо
таксационный выд. 5; лесной кв. 96, лесо
таксационный выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням 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 приобD
ретение древесины  15 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
приобретение древесины  2 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu55.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 те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя

за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
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:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлением

Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2
Количество и породный состав древесины:
дуб  1999,81 куб. м, клен  295,06 куб. м,
граб  1844,82 куб. м, ясень  282,289 куб. м,
осина  408,713 куб. м, ольха  475,248 куб. м,
бук  846,965 куб. м, липа  21,03 куб. м,
сосна  3,913 куб. м. Общий объем древеси
ны  6177,85 куб. м.
Цена древесины  158149,22 руб., без НДС.
Место нахождения древесины: Краснодар
ский край, Абинское лесничество, Шапсуг
ское участковое лесничество, кв. 31А, 18Б, 25Б,
32Б, 33Б, 31Б, 40Б, 41Б, 48Б, 49Б, 56Б, 63Б.
Подъездные пути к месту нахождения
древесины имеются.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним
документами осуществляется с 14 февраля
по 1 марта 2017 г. с 10.00 до 16.00 по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12, каб. 210.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu23.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о регистрации
заявителя (юридического лица) или копия
паспорта заявителя, (физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки.

3. Решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления о приобрете
нии древесины (для юридических лиц).
Документы, прилагаемые к заявке должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца
для юридических лиц:
УФК по Краснодарскому краю (Терри
ториальное управление Федерального
агентства по управлению государствен

ным имуществом в Краснодарском крае,
л/с 04181А55970);
р/с 40101810300000010013 в Южном ГУ Бан
ка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440;
ИНН 2308171570;
КПП 230801001.
Реквизиты банковского счета продавца
для физических лиц:
УФК по Краснодарскому краю (Терри
ториальное управление Федерального
агентства по управлению государствен
ным имуществом в Краснодарском крае,
л/с 05181А55970);
р/с 40302810900001000001 в Южном ГУ Бан
ка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440;
ИНН 2308171570;
КПП230801001.
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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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, 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 Республике Саха (Якутия)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:8041, площадь  1000 кв. м, адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
с. Хатассы, территория СХПК «Хатасский». Собственник  КПК «Альфа Кредит».
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:8042, площадь  1000 кв. м, адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
с. Хатассы, территория СХПК «Хатасский». Собственник  КПК «Альфа Кредит».
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:16575, площадь  1000 кв. м, адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
с. Хатассы, участок М1410. Собственник  КПК «Альфа Кредит».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100217/2642964/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
береза  1,80 куб. м, ива  0,9 куб. м.
Цена лота  51 (пятьдесят один) руб. 02 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Тимирязевское лес
ничество, Богородское участковое лес
ничество, урочище «Богородское», кв. 50
ч. выд. 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с даты выхода
объявления по 1 марта 2017 г. (включи
тельно) по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (пе
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Томск,
прт Кирова, д. 51, каб. 37.
Контактные телефоны  (3822) 565639,
565638.
Заявка на бумажном носителе по установ
ленной форме может быть направлена
почтой 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 по
даче 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 по
следнюю отчетную дату.
6. Карточка предприятия.
7. Опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации.
Документы, содержащие помарки, под
чистки, исправления и т. п., не рассматрива
ются. По результатам рассмотрения заявки
продавец регистрирует заявку или отказы
вает в ее рассмотрении, если она подана
по истечении срока приема заявок либо
не соответствует форме, утвержденной
продавцом. Зарегистрированная заявка
является согласием на заключение договора
куплипродажи древесины по цене пред
ложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке.

С формой заявки на приобретение древе
сины можно ознакомиться на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu70.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы» либо по адресу продавца.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu70.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект дого
вора куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представ
ленный проект договора 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 невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Покупатель древесины, указанной в насто
ящем извещении, должен самостоятельно
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обеспечить проведение мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федера
ции об административных правонаруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной. Вместе с тем обра
щаем внимание, что информация о сделке
с древесиной в форме подачи декларации
осуществляется Территориальным управлени
ем (в качестве продавца) в Единой государ
ственной автоматизированной информаци
онной системе учета древесины и сделок
с ней (ЕГАИС) в течение 5 рабочих дней

со дня заключения, изменения или пре
кращения действия договора на отчуждение
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Томской области (ТУ Росимущества
в Томской области, л/с 05651А20290);
р/с 40302810100001000055 в Отделении
Томск, г. Томск;
ИНН 7017242314;
КПП 701701001;
БИК 046902001;
ОКТМО 69701000.
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 госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585, о чем будет
сообщено дополнительно.
Получить бланк заявки на участие в аукцио
не, а также ознакомиться с более подробной
информацией можно в подразделении реа
лизации арестованного и иного обращенного
в собственность государства имущества Тер
риториального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Томской области по адресу:
г. Томск, прт Кирова, д. 51, каб. 37.
Контактные телефоны  (3822) 565639,
565638.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 858,7 куб. м, из них: сосна 
514,3 куб. м, береза  258,5 куб. м, осина 
85,9 куб. м.
б) Цена древесины  29544 руб. 48 коп.,
кроме того НДС  5318 руб. 01 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесни
чество, Вихоревское участковое лесничество,
Вихоревская дача, кв. 143 (выд. 9, 10). Лесо
таксовый район: Пятый ВосточноСибир
ский, разряд такс: 1. Участок предоставлен
без кадастрового учета, номер учетной
записи в государственном лесном реестре
000302201511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5142,8 куб. м, из них: кедр 
720,4 куб. м, береза  1419 куб. м, ель 
3003,4 куб. м.
б) Цена древесины  241473 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  43465 руб. 29 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский рн, Каза
чинскоЛенское лесничество, Ульканское
участковое лесничество, Кунерминская
дача, кв. 188, 196, 204, 208210, 212. Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский, разряды такс: 4, 5. Участок предостав
лен без кадастрового учета, номер учетной
записи в государственном лесном реестре
000134201402.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 208,4 куб. м, из них: сосна 
90,1 куб. м, кедр  6,2 куб. м, лиственница 
43,6 куб. м, береза  38 куб. м, ель  11,5 куб. м,
пихта  3,1 куб. м, осина  15,9 куб. м.
б) Цена древесины  20983 руб. 78 коп.,
кроме того НДС  3777 руб. 08 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., УстьКутский рн, УстьКутское
лесничество, Осетровское участковое лесни
чество, Осетровская дача, кв. 232 (ч. выд. 27,
10, 1217, 26, 27, 41, 43, 44), кв. 233 (ч. выд. 68,
1013, 15, 46), кв. 234 (ч. выд. 2, 27). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский,
разряд такс: 1. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000010:1390.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 453,3 куб. м, из них: сосна 
24,1 куб. м, лиственница  61,6 куб. м, береза 
152,5 куб. м, ель  93,9 куб. м, пихта  78,8 куб. м,
осина  42,4 куб. м.
б) Цена древесины  38268 руб. 06 коп.,
кроме того НДС  6888 руб. 25 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., УстьКутский рн, УстьКутское
лесничество, Осетровское участковое лесни
чество, Осетровская дача, кв. 232 (ч. выд. 16,
17, 27), кв. 233 (ч. выд. 1316, 23, 4648).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский, разряд такс: 1. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000010:1386.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Россий
ская, д. 17, каб. 413. Контактный телефон 
(3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомления
о признании его покупателем обязано пред
ставить продавцу подписанный со своей сто
роны проект договора куплипродажи. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проекта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (ТУ Росиму
щества в Иркутской области);
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
р/с 40101810900000010001;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
л/с 04341А53640;
ОКТМО 25701000;
БИК 042520001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
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путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в ХантыDМансийском автономном округе D Югре
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги № 1. МАЗ 6317Х9444000, 2013 г. в.,
синего цвета, VIN Y3M6317X9D0000163,
гос. номер Н045АХ186, местонахождение 
Советский рн, пгт Агириш, собственник
(правообладатель)  Шигаев С.Н.
Торги № 2. Прицеп сортиментовоз
МАЗ 837810020, VIN Y3M837810D0015356,
2013 г. в., цвет  антрацит, гос. номер
АТ224286, местонахождение  Советский рн,
пгт Агириш, собственник (правообладатель) 
Шигаев С.Н.
Торги № 3. Ponsse Buffalo, желтого цвета,
2008 г. в., кабина выгорела полностью, место
нахождение  Советский рн, пгт Агириш, соб
ственник (правообладатель)  Шигаев С.Н.
Торги № 4. Mazda 3, VIN JMZBL12F701280484,
2011 г. в., белого цвета, гос. номер Е780ХК86,
местонахождение  г. Сургут, собственник
(правообладатель)  Гончаренко А.А.
Торги № 5. Audi ТТ 18T Quattro, 2002 г. в.,
VIN TRUWT28N421009283, черного цвета,
гос. номер Е772ХМ86, полностью разбита,
местонахождение  г. Сургут, собственник
(правообладатель)  Гизатуллин И.С.
Торги № 6. Трактор, марка Б10М.0112ЕН,
2008 г. в., желтого цвета, местонахождение 
г. ПытьЯх, собственник (правообладатель) 
ООО «ТрансСтрой».
Торги № 7. Kia SLS, VIN XWEPC811CD0006026,
2012 г. в., гос. номер Р757УХ86, белого цвета,
местонахождение  г. Югорск, собственник
(правообладатель)  Цветков А.Е.
Торги № 8. Холодный склад металлоконст
рукции и площадка складирования строи
тельных материалов, назначение  нежилое
здание, площадь объекта  653,1 кв. м, адрес
объекта: Тюменская обл., ХантыМансийский
автономный округ  Югра, г. Нижневартовск,
ул. Кузоваткина, д. 51а, стр. 1, кадастровый
номер 86:11:0301026:209, собственник (пра
вообладатель)  ООО «Сибирь Сервис». Су
ществующие ограничения (обременения):
от 1 декабря 2014 г. № 868602/046/2014
968 (запрещение сделок с имуществом),
от 24 июня 2015 г. № 8686/00286/002/
026/2015358/1 (арест), от 29 июня 2015 г.
№ 8686/00286/002/026/2015418/1 (арест).
Торги № 9. Реugеоt 308, 2010 г. в.,
VIN VF34H5FS9AS257227, черного цвета,

имеются повреждения по кузову, местона
хождение  г. ХантыМансийск, собствен
ник (правообладатель)  Бабаев Ф.Р.о.
Торги № 10. Renault Lоgаn, 2014 г. в.,
VIN X7L4SRAT451751699, белого цвета,
гос. номер Т250ВА186, местонахождение 
Сургутский рн, пгт Белый Яр, собственник
(правообладатель)  Мухаметов Р.В.
Торги № 11. МеrсеdеsВеnz С180 Коmрressor,
VIN WDB2037461A825458, 2005 г. в., гос. но
мер Х489АН186, краснооранжевого цвета,
местонахождение  Кондинский рн, с. Бол
чары, собственник (правообладатель) 
Гавриленко Д.В.
Торги № 12. УАЗ 23632 UAZ Рiскuр,
2013 г. в., VIN XTT236320D0014954, гос. но
мер Х142АВ186, цвет кузова  амулет
металлик, местонахождение  г. Нефте
юганск, собственник (правообладатель) 
ООО «Строительное управление № 7».
Торги № 13. УАЗ 390995, 2013 г. в.,
VIN XTT390995D0499703, цвет  белая ночь,
гос. номер Х144АВ186, местонахождение 
г. Нефтеюганск, собственник (правооблада
тель)  ООО «Строительное управление № 7».
Торги № 14. УАЗ 390945, 2013 г. в.,
VIN XTT390945E0404793, цвет  белая ночь,
гос. номер Х143АВ186, местонахождение 
г. Нефтеюганск, собственник (правооблада
тель)  ООО «Строительное управление № 7».
Торги № 15. Hyundai Accent, 2004 г. в.,
VIN X7MCF41GP4M010103, фиолетового
цвета, местонахождение  Советский рн,
г. Советский, собственник (правооблада
тель)  Кузнецова М.Г.
Торги № 16. Аudi Q5, 2013 г. в.,
VIN WAUZZZ8R2EA023301, черного цвета,
гос. номер Х499АС186, местонахождение 
г. Сургут, собственник (правообладатель) 
Марков И.А.
Торги № 17. Эвакуатор 5789000001032,
VIN Z9857890LCN000025, 2012 г. в., синего
цвета, местонахождение  г. Нижневартовск,
собственник (правообладатель)  Дадян С.В.
Торги № 18. Грузовой самосвал ТЕМА
ХС3318А, VIN LXC55G3HX60002143, 2006 г. в.,
желтого цвета, местонахождение  г. Ханты
Мансийск, протока Березовская, собственник
(правообладатель)  ООО «ХантыМан
сийск Ремонт Флот».

Торги № 19. Кiа ЕD (Сее‘d), 2012 г. в.,
VIN XWEHC812AC0008386, цвет  черный
перламутр, местонахождение  г. Ханты
Мансийск, собственник (правообладатель) 
Горбунов А.В.
Торги № 20. Audi Q7, 2006 г. в., белого
цвета, VIN WAUZZZ4LX7D017913, гос. номер
А009ТТ86, местонахождение  г. Сургут,
собственник (правообладатель)  Емель
янов А.М.
Торги № 21. Renault Lоgаn, 2012 г. в.,
VIN X7LLSRB1HCH570411, синего цвета,
местонахождение  г. Югорск, собственник
(правообладатель)  Гришатов В.А.
Торги № 22. Бульдозер Shantui sd 16,
2011 г. в., гос. номер О491УК86, желтого
цвета, местонахождение  г. Новый Уренгой,
собственник (правообладатель)  ООО «ЮГРА
АВТОТРАНС».
Торги № 23. Mazda 3, VIN JMZBL12Z511532577,
2012 г. в., черного цвета, местонахождение 
г. Сургут, собственник (правообладатель) 
Гнедко М.Н.
Торги № 24. Lada 219060 Lada Granta,
VIN XTA219060EY075641, 2013 г. в., гос. номер
Н223ВА186, местонахождение  г. Сургут, соб
ственник (правообладатель)  Гасанов Г.С.о.
Торги № 25. Ford Focus, 2013 г. в.,
VIN X9FMXXEEBMDP18778, белого цвета,
гос. номер Т495АВ186, местонахождение 
Сургутский рн, пгт Федоровский, собствен
ник (правообладатель)  Кондратенко Д.В.
Торги № 26. Chery M11, 2012 г. в.,
VIN LVVDB11B4CD282678, черного цвета,
гос. номер Р889АЕ186, местонахождение 
г. Сургут, собственник (правообладатель) 
Назаренко В.Е.
Торги № 27. Geely Emgrand FE1, 2013 г. в.,
VIN X9W215711D0006986, гос. номер
М518ВА186, местонахождение  г. Сургут,
собственник (правообладатель)  Баймур
зина О.В.
Торги № 28. Грузовой тягач седельный
Foton Auman, VIN LVBS6PEB6DT006693,
2013 г. в., синего цвета, местонахождение 
г. Сургут, собственник (правообладатель) 
Агафонов М.С.
Торги № 29. Ляншань Дунюэ CSQ9390TDP,
VIN LMA93NGT7DN031173, 2013 г. в., красного
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цвета, местонахождение  г. Сургут, собст
венник (правообладатель)  Агафонов М.С.
Торги № 30. Земельный участок, катего
рия земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для ведения
садоводства, общая площадь  1037 кв. м,
кадастровый номер 86:13:0701002:354,
адрес объекта: Тюменская обл., Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
г. Нягань, автодорога г. Нягань  пос. Унъюган,
садовый массив 3, прд 4, участок № 137,
Существующие ограничения (обремене
ния): от 1 июля 2016 г. № 8686/01186/011/
049/2016191/1 (запрещение сделок с иму
ществом), собственник (правообладатель) 
Мелкозерова Л.Я.
Торги № 31. Кран РДК250.3, 1990 г. в.,
желтого цвета, гусеничный, местонахожде
ние  г. ХантыМансийск, собственник (пра
вообладатель)  ООО «Строй Монтаж».

Торги № 32. Автобетоносмеситель 58147Z
на шасси КамАЗ 6511562, 2011 г. в., цвет 
медео, VIN X6S58147ZB0005464, гос. номер
А954УХ86, местонахождение  г. Ханты
Мансийск, собственник (правообладатель) 
ООО «Строй Монтаж».
Торги № 33. Kia ХМ Sorento, 2011 г. в.,
VIN KNAKU811DC5196908, гос. номер
А698ХМ86, местонахождение  г. Сургут,
собственник (правообладатель)  Ващук С.С.
Торги № 34. Volvo ХС90, 2006 г. в.,
VIN YV1CM595771361382, вишневого цвета,
местонахождение  г. Нижневартовск, соб
ственник (правообладатель)  Бобров В.В.
Торги № 35. Форд Транзит Vаn, 2006 г. в.,
VIN WF0XXXTTFX6M24897, белого цвета,
гос. номер У345ХН86, местонахождение 
г. Нижневартовск, собственник (правообла
датель)  Филатова И.В.

Торги № 36. Плоттер MIMAKI SVJ320 S
4M 135 E609, местонахождение  г. Нефте
юганск, собственник (правообладатель) 
ООО «ФРОНТАЛЬ».
Торги № 37. Высокочастотный станок
для сварки SW5000A, местонахождение 
г. Нефтеюганск, собственник (правооблада
тель)  ООО «ФРОНТАЛЬ».
Торги № 38. Высокочастотный станок
для сварки Meltex 5000TA, местонахожде
ние  г. Нефтеюганск, собственник (право
обладатель)  ООО «ФРОНТАЛЬ».
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140217/
0003079/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Орловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль марки МАЗ 5340В5
8420000, тип ТС  грузовой (бортовой).
VIN Y3M5340B5D0000208, 2013 г. в.,
цвет  белый, двигатель № D0003772,
шасси (рама) № Y3M5340B5D0000208,
номер кузова (прицепа) не установлен,
ПТС 50 НР 219884 выдан 21 июня 2013 г.,
рег. знак О186УУ57RUS, свидетельство о ре
гистрации 57 22 № 355126 выдано 5 июля
2014 г. Собственник  Овешников Олег Алек
сеевич. Обременение  залог. Адрес (мес
тонахождение) объекта: Орловская обл.,
пос. Кромы, ул. Бунина, д. 15. Начальная цена 
1132505 (один миллион сто тридцать две ты
сячи пятьсот пять) руб.,с учетом НДС 18%.
Лот № 2. Автомобиль марки Geely Emgrand
(FE1), тип ТС  легковой/седан, 2013 г. в.,
цвет  черный, VIN X9W215710D0003215,
модель, номер двигателя JL4G15D D1NP06916,
номер шасси (рамы) отсутствует, кузов
№ X9W215710D0003215, ПТС 09 НО 917319
выдан 10 апреля 2013 г., рег. знак М987СН57RUS,
свидетельство о регистрации 5708 № 019338
выдано 15 июня 2013 г. Собственник  Новиков

Андрей Викторович. Обременение  залог.
Адрес (местонахождение) объекта: Орлов
ская обл., Орловский рн, пос. Куликовский,
ул. Садовая, д. 23. Начальная цена  288600
(двести восемьдесят восемь тысяч шесть
сот) руб.
Лот № 3. Экскаватор колесный, марка ЕК  12,
2006 г. в., заводской номер машины (рамы)
2387 (195), двигатель № 706320, коробка
передачи № 7335, основной ведущий мост
(мосты) № 28, 360, цвет  серожелтый,
свидетельство о регистрации СА 278963
выдано 24 мая 2012 г., ПСМ ВВ 675855. Соб
ственник  Ерёмин Андрей Николаевич.
Адрес (местонахождение) объекта: Орлов
ская обл., г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 59а.
Начальная цена  637000 (шестьсот три
дцать семь тысяч) руб.
Лот № 4. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов,
для ведения личного подсобного хозяйства,
общая площадь  1400 кв. м, кадастровый
(условный) номер 57:10:0940101 (согласно
выписке из ЕГРП). Адрес (местонахождение)

объекта: Орловская обл., Орловский рн,
с/п Неполодское, с. Плещеево, ул. Зеленая,
д. 4б. Собственник  Шевляков Эдуард Ни
колаевич. Начальная цена  804130 (во
семьсот четыре тысячи сто тридцать) руб.
Лот № 5. Баня на 50 мест, назначение 
нежилое, общая площадь  2539,1 кв. м,
кадастровый (или условный) номер
57:06:0010303:74 (согласно выписке из ЕГРП).
Собственник  Урицкое МУП Теплоэнерго.
Адрес (местонаходение) объекта: Орлов
ская обл., Урицкий рн, пгт Нарышкино,
ул. Садовая, д. 4б. Начальная цена 
26625720 (двадцать шесть миллионов
шестьсот двадцать пять тысяч семьсот два
дцать) руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130217/
0010153/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Адыгея
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (25з). Станок токарновинторезный 16К 40, 1990 г. в., заводской номер 514 Рязанский строительный завод, в рабочем
состоянии, б/у. Начальная стоимость  1207000 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  60350 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
стоимости)  12070 руб. Должник по исполнительному производству  ООО «Каскад».
Лот № 2 (25з). Полуприцепрефрижератор Hertoghs, 1991 г. в., серого цвета, VIN VF9C382CRMA132396, гос. номер СС478501,
в рабочем исправном состоянии, 6 колес 385/65R 22.5, с износом резины двух колес 80%, четырех колес 30%, работает исправно.
Начальная стоимость  280500 руб. Задаток (5% от начальной стоимости)  14025 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости) 
2805 руб. Должник по исполнительному производству  ИП Набоков Арсен Бардудинович.
Лот № 3 (25з). Седельный тягач Вольво F12, 1992 г. в., белый цвет, VIN YV2Y3A1A9NB491919, гос. номер А275МТ93, в рабочем
исправном состоянии, на тягач установлены колеса передние Matador 315/70 R22.5 с износом резины 10%, задние колеса Kormoran
295/80R22,5 с износом резины 20%, без повреждений, салон в хорошем состоянии. Начальная стоимость  765850 руб. Задаток
(5% от начальной стоимости)  38292 руб. 50 коп. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  7658 руб. 50 коп. Должник
по исполнительному производству  ИП Набоков Арсен Бардудинович.

10 * Государственное имущество

№ 12 февраль 2017 г.

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 23 марта 2017 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
Подведение итогов приема заявок состоится 24 марта 2017 г. в 17.00 по местному времени по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Пионерская, д. 215.
Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов  27 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 № 140217/1034071/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ульяновской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: всего 211,78 куб. м (крупная 
99,69 куб. м, средняя  71,56 куб. м, мелкая 
24,76 куб. м, дрова  15,77 куб. м).
Береза: всего 6,51 куб. м (дрова  6,51 куб. м).
Осина: всего 6,65 куб. м (дрова  6,65 куб. м).
Липа: всего 30,01 куб. м (дрова  30,01 куб. м).
Дуб: всего 6,54 куб. м (дрова  6,54 куб. м).
б) Общая стоимость  86095 (восемьдесят
шесть тысяч девяносто пять) руб. 84 коп.,
в т. ч. НДС  13133 (тринадцать тысяч сто три
дцать три) руб. 26 коп.
в) Место нахождения древесины: Ульянов
ская обл., МО «Мелекесский» район, Меле
кесское лесничество, Мелекесское участковое
лесничество, кв. 14 выд. 4, 12, 13, 15, 26, 27,
кв. 67 выд. 14, 20, 21, кв. 68 выд. 16, 17, 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Улья
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, каб. 12.
Контактные телефоны  (8422) 735290,
735287.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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.tu73.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu73.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки ус
танавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ульяновской области (ТУ Росимуще
ства в Ульяновской области, л/с 05681А37820);
ИНН 7325095632; КПП 732501001;
банк  Отделение Ульяновск, г. Ульяновск;
БИК 047308001;
р/с 40302810800001000001;
ОКТМО 73701000.

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 Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ульяновской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: всего 920,73 куб. м (крупная 
270,18 куб. м, средняя  355,31 куб. м, мел
кая  119,07 куб. м, дрова  176,17 куб. м).
Береза: всего 348,60 куб. м (крупная 
49,57 куб. м, средняя  101,54 куб. м, мелкая 
11,81 куб. м, дрова  185,68 куб. м).

Осина: всего 114,99 куб. м (крупная 
14,99 куб. м, средняя  30,36 куб. м, мелкая 
2,54 куб. м, дрова  67,10 куб. м).
Липа: всего 1,21 куб. м (средняя  0,15 куб. м,
мелкая  0,18 куб. м, дрова  0,88 куб. м).
Дуб: всего 27,4 куб. м (средняя  2,38 куб. м,
мелкая  0,78 куб. м, дрова  24,24 куб. м).

б) Общая стоимость  330518 (триста три
дцать тысяч пятьсот восемнадцать) руб. 09 коп.,
в т. ч. НДС  50418 (пятьдесят тысяч четыреста
восемнадцать) руб. 01 коп.
в) Место нахождения древесины: Ульянов
ская обл., МО «Барышский» район, Барыш
ское лесничество, Жадовское участковое
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лесничество, кв. 32 выд. 40, 42, 43, 56, кв. 41
выд. 5, 6, 18, 20, 22, 2729, кв. 42 выд. 32,
кв. 50 выд. 2, 58, кв. 51 выд. 1, 2, 58, кв. 52
выд. 8, 1012, кв. 53 выд. 3, 1114.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Улья
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, каб. 12.
Контактные телефоны  (8422) 735290,
735287.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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.tu73.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu73.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки ус
танавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ульяновской области (ТУ Росимуще
ства в Ульяновской области, л/с 05681А37820);
р/с 40302810800001000001,
ИНН 7325095632, КПП 732501001,
банк  Отделение Ульяновск, г. Ульяновск,
БИК 047308001, ОКТМО 73701000.
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 Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ульяновской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: всего 563,75 куб. м (крупная 
159,24 куб. м, средняя  237,02 куб. м, мел
кая  113,6 куб. м, дрова  53,89 куб. м).
Береза: всего 85,84 куб. м (дрова 
85,84 куб. м).
Осина: всего 2,35 куб. м (дрова  2,35 куб. м).
б) Общая стоимость  188573 (сто восемь
десят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) руб.
53 коп., в т. ч. НДС  28765 (двадцать восемь
тысяч семьсот шестьдесят пять) руб. 45 коп.
в) Место нахождения древесины: Улья
новская обл., МО «Барышский» район,
Барышское лесничество, леса ООО «Лес
Агро», кв. 1 выд. 711; леса СПК «Мичурина»,
кв. 1 выд. 2528.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Улья
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, каб. 12.
Контактные телефоны  (8422) 735290,
735287.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  1 марта 2017 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu73.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.tu73.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ульяновской области (ТУ Росимуще
ства в Ульяновской области, л/с 05681А37820);
р/с 40302810800001000001,
ИНН 7325095632, КПП 732501001,
банк  Отделение Ульяновск, г. Ульяновск,
БИК 047308001, ОКТМО 73701000.

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 Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ульяновской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: всего 85,49 куб. м (крупная 
33,43 куб. м, средняя  26,98 куб. м, мел
кая  5,51 куб. м, дрова  19,57 куб. м).
Береза: всего 53,63 куб. м (крупная 
13,43 куб. м, средняя  17,37 куб. м, мелкая 
0,2 куб. м, дрова  22,63 куб. м).
б) Общая стоимость  34788 (тридцать че
тыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) руб.
43 коп., в т. ч. НДС  5306 (пять тысяч триста
шесть) руб. 71 коп.
в) Место нахождения древесины: Ульянов
ская обл., МО «Барышский» район, Барыш
ское лесничество, Жадовское участковое
лесничество, кв. 4 выд. 1, 2, 68, 1316.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Улья
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, каб. 12.
Контактные телефоны  (8422) 735290,
735287.

Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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.tu73.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu73.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ульяновской области (ТУ Рос
имущества в Ульяновской области,
л/с 05681А37820),
ИНН 7325095632, КПП 732501001,
банк  Отделение Ульяновск, г. Ульяновск,
р/с 40302810800001000001,
БИК 047308001, ОКТМО 73701000.

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 Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ульяновской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: всего 19 куб. м (крупная  8 куб. м,
средняя  1 куб. м, дрова  10 куб. м).
Береза: всего 2 куб. м (средняя  1 куб. м,
мелкая  1 куб. м).
б) Общая стоимость  4705 (четыре тысячи
семьсот пять) руб. 82 коп., в т. ч. НДС 
717 (семьсот семнадцать) руб. 84 коп.
в) Место нахождения древесины: Ульянов
ская обл., МО «Кузоватовский» район, Ку
зоватовское лесничество, Балтийское участ
ковое лесничество, кв. 17 выд. 27, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Улья
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, каб. 12.
Контактные телефоны  (8422) 735290,
735287.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  14 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  1 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu73.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.tu73.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки ус
танавливается договором куплипродажи
древесины.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ульяновской области (ТУ Рос
имущества в Ульяновской области,
л/с 05681А37820),
ИНН 7325095632, КПП 732501001,
банк  Отделение Ульяновск, г. Ульяновск,
р/с 40302810800001000001,
БИК 047308001, ОКТМО 73701000.
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 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
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Hyundai Aero Space, тип ТС  автобус,
1997 г. в., VIN KMJP18YPVU003860, модель,
номер двигателя D8AYP094849, номер
шасси KMJP18YPVU003860, номер кузова
отсутствует, цвет  синий. Правообладатель 
Щенникова Вера Ивановна. Начальная цена
продажи  162000 руб. Шаг аукциона уста
навливается в размере  15000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130217/
0890159/04 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
2. Toyota Platz, тип ТС  легковой (седан),
2003 г. в., цвет  белый, модель, номер дви
гателя 1SZ1132763, номер шасси отсутствует,
номер кузова SCP110071213. Правооблада
тель  Карелов Александр Евгеньевич. На
чальная цена продажи  165000 руб. Шаг аук
циона устанавливается в размере  15000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130217/

0890159/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
3. Mitsubishi Pagero Sport, тип ТС  легковой
(прочие), 2012 г. в., модель, номер двигателя
4D56UCDC7283, номер кузова отсутствует,
№ MMMCGYKH40CFZ02166, цвет  черный.
Правообладатель  Жданов Борис Григорь
евич. Начальная цена продажи  934000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 
10000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140217/
0890159/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
4. Audi Q7, тип ТС  легковой универсал,
2007 г. в., цвет  черный, модель, номер
двигателя BAR030986, номер кузова
WA1BV74L98D028563. Правообладатель 

Полякова Валентина Семеновна. Начальная
цена продажи  1350000 руб. Шаг аукциона
устанавливается в размере  20000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140217/
0890159/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5. Зерноуборочный комбайн РСМ101 «Век
тор 410», 2010 г. в., зав. номер ROVEC
410006891, номер двигателя А0398625.
Правообладатель  Богацкий Василий
Андреевич. Начальная цена продажи 
3272250 руб. Шаг аукциона устанавливается
в размере  20000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140217/
0890159/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Сооружение  КТПН «ТСЖ» 6/0, 4 кВ, на
значение объекта  нежилое, инвентарный
номер 05:414:002:000014150, лит. 1, кадаст
ровый (или условный) номер объекта
25:31:010206:4543, адрес (местоположение)
объекта: Приморский край, г. Находка, в 200 м
к югозападу от жилого дома по ул. Боксито
горской, д. 26.
Сооружение  кабельная линия электро
передачи 6 кВ, назначение объекта  кабель
ная линия, инвентарный номер 05:414:002:
000014160, кадастровый (или условный)
номер объекта 25:31:000000:6986, адрес
(местоположение) объекта: Приморский
край, г. Находка, начинается в 203 м к юго
западу от жилого дома по ул. Бокситогор

ская, д. 26, заканчивается в 265 м к западу
от жилого дома по ул. Бокситогорская, д. 26.
Объект незавершенного строительства
(часть жилого дома № 33/2), площадь
объекта  133,8 кв. м, назначение объекта 
часть жилого дома, инвентарный номер
05:414:001:010451860:0001:10002, лит. А,
кадастровый (или условный) номер объекта
25:31:010206:3239, адрес (местоположение)
объекта: Приморский край, г. Находка,
ул. Бокситогорская, д. 26, в 255 м на юго
запад от жилого дома.
Объект незавершенного строительства
(часть жилого дома № 33/1), площадь
объекта  133,8 кв. м, назначение объекта 

часть жилого дома, номер 05:141:001:010451860:
0001:10001, лит. А, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 25:31:010206:3217,
адрес (местоположение) объекта: г. Находка,
ул. Бокситогорская, д. 26, в 260 м на юго
запад от жилого дома.
Объект незавершенного строительства
(жилой дом № 28), площадь объекта 
194,7 кв. м, назначение объекта  жилое,
этажность (этаж)  2, инвентарный номер
05:414:001:010451870, лит. А, кадастровый
(или условный) номер объекта 25:31:
010206:3186, адрес (местоположение)
объекта: Приморский край, г. Находка,
ул. Бокситогорская, д. 26, в 216 м на запад
от жилого дома.

14 * Государственное имущество
Сооружения  внутриплощадочные линии
водопровода, площадь объекта  481 м, на
значение объекта  сооружения водозабор
ные, кадастровый (или условный) номер
объекта 25:31:010206:4207, адрес (местопо
ложение) объекта: Приморский край, г. На
ходка, начинаются в 84 м к северозападу
от жилого дома по ул. Бокситогорская, д. 26,
заканчиваются в 43 м к западу от жилого
дома по ул. Изумрудная, д. 8.
Право аренды земельного участка, пло
щадь объекта  19259 кв. м, назначение
объекта  земли населенных пунктов, для
малоэтажного строительства, кадастровый
(или условный) номер объекта 25:31:010206:
4215, адрес (местоположение) объекта
установлен относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка. Ориен
тир  жилой дом. Участок находится пример
но в 130 м от ориентира по направлению
на запад. Почтовый адрес ориентира: При
морский край, г. Находка, ул. Изумруд
ная, д. 36. Срок аренды до 28 мая 2022 г.
Право аренды земельного участка, площадь
объекта  1200 кв. м, назначение объекта 
земли населенных пунктов, для малоэтаж
ного строительства, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 25:31:010206:4213,
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адрес (местоположение) объекта установ
лен относительно ориентира, расположен
ного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно
в 96 м от ориентира по направлению на се
верозапад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Находка, ул. Изумруд
ная, д. 36. Срок аренды до 28 мая 2022 г.
Право аренды земельного участка, площадь
объекта  582 кв. м, назначение объекта 
земли населенных пунктов, для малоэтаж
ного строительства, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 25:31:010206:4210,
адрес (местоположение) объекта установлен
относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир  жилой
дом. Участок находится примерно в 73 м
от ориентира по направлению на юг. Почто
вый адрес ориентира: Приморский край,
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 21а. Срок
аренды до 28 мая 2022 г.
Право аренды земельного участка, площадь
объекта  738 кв. м, назначение объекта 
земли населенных пунктов, для малоэтаж
ного строительства, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 25:31:010206:4211,
адрес (местоположение) объекта установлен
относительно ориентира, расположенного

за пределами участка. Ориентир  жилой
дом. Участок находится примерно в 83 м
от ориентира по направлению на юг. Почто
вый адрес ориентира: Приморский край,
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 21а. Срок
аренды до 18 июня 2018 г.
Сооружение, площадь объекта  566 м,
назначение объекта  сооружение канали
зации, кадастровый (или условный) номер
объекта 25:31:010206:3038, адрес (место
положение) объекта: Приморский край,
г. Находка, начинается в 75 м к югозападу
от жилого дома по ул. Бокситогорская, д. 26,
заканчивается в 35 м от жилого дома
по ул. Изумрудная, д. 8.
Правообладатель  ООО «Мега Плюс».
Начальная цена продажи  43686500 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере
100000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130217/
0890159/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Трехкомнатная квартира, площадь объекта  44,1 кв. м, назначение объекта  жилое, кадастровый (или условный) номер объекта
25:18:200101:706, этажность  1, адрес (местоположение) объекта: г. Уссурийск, с. Каменушка, ул. Новая, д. 16, кв. 2. Правообладатель 
Максименко Олег Иванович.
Земельный участок, площадь объекта  1698 кв. м, назначение объекта  земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый (или условный) номер объекта 25:18:200101:297, адрес (местоположение) объекта: г. Уссурийск, с. Каменушка,
ул. Новая, д. 16, кв. 2. Правообладатель  Максименко Олег Иванович.
Начальная цена продажи  1505500 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130217/0890159/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  115 куб. м, ель  33 куб. м,
осина  28 куб. м, береза  213 куб. м.
б) Цена древесины  17542 (семнадцать
тысяч пятьсот сорок два) руб. 91 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 51
(выд. 8, 9, 11, 12), кв. 52 (выд. 7, 9), кв. 53
(выд. 1, 3, 5), кв. 54 (выд. 1, 2, 4) Кстовского
участкового лесничества Кстовского район
ного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  38,10 куб. м, ель  15 куб. м,
осина  5,20 куб. м, береза  75,30 куб. м,
липа  1,40 куб. м.
б) Цена древесины  1032 (одна тысяча
тридцать два) руб. 66 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 11
(выд. 3, 5, 1, 6, 8, 9), кв. 47 (выд. 1, 3, 7, 8, 11,
12, 17, 5, 6, 9, 10, 13, 20, 18, 21) Кстовского
участкового лесничества Кстовского район
ного лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2,19 куб. м, ель  8,68 куб. м.
б) Цена древесины  833 (восемьсот три
дцать три) руб. 02 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 134
(выд. 18) Макарьевского участкового лесни
чества Ветлужского районного лесничества.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  15,35 куб. м, береза  46,23 куб. м,
осина  14,61 куб. м, липа  35,874 куб. м.
б) Цена древесины  1937 (одна тысяча
девятьсот тридцать семь) руб. 03 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 64
(выд. 6), кв. 15 (выд. 26), кв. 137 (выд. 5)
Лысковского участкового лесничества Лыс
ковского межрайонного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  148 куб. м, ель  77 куб. м,
береза  82 куб. м, осина  19 куб. м, ольха 
25 куб. м.
б) Цена древесины  69709 (шестьдесят
девять тысяч семьсот девять) руб. 86 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 132
(выд. 4, 5), кв. 94 (выд. 18, 19, 20, 21, 23, 24)
Городецкого участкового лесничества Горо
децкого межрайонного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  9,3 куб. м.
б) Цена древесины  2154 (две тысячи сто
пятьдесят четыре) руб. 34 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 118
(выд. 5, 6) Чернухинского участкового лес
ничества Арзамасского межрайонного
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  83 куб. м, ель  13 куб. м,
береза  65 куб. м, осина  48 куб. м.
б) Цена древесины  23009 (двадцать три
тысячи девять) руб. 98 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 162
(выд. 20, 2227, 32) Узольского участкового

лесничества Ковернинского районного лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1038 куб. м, береза  93 куб. м,
осина  100 куб. м, дуб  71 куб. м, липа 
4 куб. м.
б) Цена древесины  326656 (триста
двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят
шесть) руб. 58 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 76
(выд. 3, 16, 17, 18, 19, 20), кв. 85 (выд. 4, 11,
22), кв. 97 (выд. 9, 10, 11, 33, 22, 23), кв. 105
(выд. 11, 14), кв. 106 (выд. 2, 14, 16), кв. 107
(выд. 10, 12, 13, 14), кв. 108 (выд. 2), кв. 109
(выд. 1), кв. 154 (выд. 108, 109, 24, 25, 26, 27,
33, 35, 36, 37), кв. 104 (выд. 8, 24, 25, 28, 30)
Тумботинского участкового лесничества
Павловского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810,
контактный телефон  (831) 4337323.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  15 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  2 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu52.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (Терри
ториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области);
БИК 042202001; р/с 40101810400000010002;
КБК 16711403013016000440; ИНН 5260258667;
КПП 526001001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

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. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 0695/16). Автобус ЛиАЗ 52563301, 2007 г. в., идентификационный номер XTY52563T70018149, модель и номер
двигателя ЯМЗ236НЕ228 70213464, ПТС № 50 МЕ 369813 от 14 февраля 2007 г. выдан ООО «ЛиАЗ»  Россия. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Заводская, гаражи Мавто.
Лот № 2 (заявка № 0684/16). Автобус ПАЗ 4234, 2006 г. в., идентификационный номер X1М4234Т060000521, модель и номер
двигателя 199023, ПТС № 52 МА 764669 от 3 июня 2006 г., в разобранном состоянии. Местонахождение: Смоленская обл., г. Вязьма,
ул. Комсомольская, складская зона.
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Лот № 3 (заявка № 547/16). КамАЗ 54105, 1988 г. в., шасси 0013874, кузов 2084108, ПТС № 67 КТ 832132 выдан 7 декабря 2006 г.
Лот № 4 (заявка № 547/16). КамАЗ 54112, 1985 г. в., шасси 0384514, кузов КАБ.813279, ПТС № 67 МК 483292 выдан 11 сентября 2008 г.
Лот № 5 (заявка № 547/16). КамАЗ 5410, 1988 г. в., шасси 54100011717446, кузов КАБ.54105021833373, модель и номер двигателя 80350503,
ПТС № 67 ЕЕ 346927 выдан 1 июля 2000 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140217/0008983/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Стоимость древесины составляет 65381
Ель: средняя  6 куб. м мелкая  3 куб. м,
Организатор продажи  Территориальное
управление Федерального агентства по уп (шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят дровяная  2 куб. м, всего 11 куб. м.
равлению государственным имуществом один) руб. 91 коп., из которых цена древе
Береза: средняя  7 куб. м, мелкая  2 куб. м,
в Костромской области.
сины  55408 (пятьдесят пять тысяч четыреста дровяная  32 куб. м, всего 41 куб. м.
восемь) руб. 40 коп., налог на добавленную
Осина: средняя  3 куб. м, дровяная  39 куб. м,
Лот № 1
стоимость по ставке 18%  9973,51 руб.
всего 42 куб. м.
Ель: крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м,
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ко
Итого 103 куб. м древесины.
мелкая  1 куб. м, всего 3 куб. м.
логривское лесничество», Илешевское участ
Стоимость древесины составляет 4746 (че
Итого 3 куб. м древесины.
ковое лесничество, колхоз им. Ленина, кв. 2 тыре тысячи семьсот сорок шесть) руб. 50 коп.,
Стоимость древесины составляет 852 (во
ч. выд. 18, 19, кв. 5 ч. выд. 5, 6, 9, кв. 6 ч. выд. 14, из которых цена древесины  4022 (четыре
семьсот пятьдесят два) руб. 88 коп., из которых
кв. 14 ч. выд. 3, 4, 5, 14, кв. 15 ч. выд. 13, 14, тысячи двадцать два) руб. 46 коп., налог
цена древесины  722 (семьсот двадцать
кв. 20 ч. выд. 4, кв. 21 ч. выд. 18, 19, 25, 26, на добавленную стоимость по ставке 18% 
два) руб. 78 коп., налог на добавленную
27, кв. 31 ч. выд. 5, 12, 14, 15, кв. 40 ч. выд. 19, 724,04 руб.
стоимость по ставке 18%  130,10 руб.
кв. 1 ч. выд. 18, 23, 24, кв. 3 ч. выд. 5, 7, кв. 5
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ант
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ант
ч. выд. 4, 5;
роповское лесничество», 2е Антроповское
роповское лесничество», 2е Антроповское
Илешевское участковое лесничество, кол участковое лесничество, ЗАО «Михайлов
участковое лесничество, ТОО «Антроповское»,
хоз «Илишево», кв. 24 ч. выд. 6, 8, 12, кв. 25 ское», кв. 7 ч. выд. 14, кв. 8 ч. выд. 12, кв. 11
кв. 15 ч. выд. 84, 85.
ч. выд. 13, 14, 17, 21, 22, 24, 26, кв. 29 ч. выд. 1, ч. выд. 4, 28, кв. 17 ч. выд. 28, 39, 48, кв. 21
Лот № 2
10, 27, кв. 19 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 8, 9, кв. 22 ч. выд. 13, 18.
Сосна: крупная  15 куб. м, средняя  8 куб. м, ч. выд. 3, 16, кв. 22 ч. выд. 3, 16, кв. 16 ч. выд. 5,
Лот № 6
18, 29, 30, 31, 42, 43;
мелкая  1 куб. м, всего 24 куб. м.
Варзенгское участковое лесничество, кв. 50
Сосна: крупная  63 куб. м, средняя  32 куб. м,
Ель: крупная  13 куб. м, средняя  29 куб. м,
мелкая  21 куб. м, дровяная  19 куб. м, всего ч. выд. 1, 8, 15, 16, 21, 22, 30, 31, 32, 44, 45, мелкая  9 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
47, 48, 53, 54, 55, кв. 66 ч. выд. 4, 5.
82 куб. м.
111 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  27 куб. м,
Ель: крупная  16 куб. м, средняя  40 куб. м,
Лот № 4
мелкая  9 куб. м, дровяная  85 куб. м, всего
мелкая
 24 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
Сосна: крупная  26 куб. м средняя  42 куб. м,
125 куб. м.
89 куб. м.
мелкая

18
куб.
м,
дровяная

5
куб.
м,
всего
Осина: дровяная  104 куб. м, всего 104 куб. м.
Береза: крупная  3 куб. м, средняя  12 куб. м,
91 куб. м.
Итого 335 куб. м древесины.
мелкая  3 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
Ель:
крупная

2
куб.
м,
средняя

12
куб.
м,
Стоимость древесины составляет 26486
25 куб. м.
(двадцать шесть тысяч четыреста восемь мелкая  11 куб. м, дровяная  3 куб. м, всего
Осина: крупная  5 куб. м, средняя  7 куб. м,
28
куб.
м.
десят шесть) руб. 07 коп., из которых цена
мелкая  2 куб. м, дровяная  8 куб. м, всего
Береза:
крупная

5
куб.
м,
средняя

15
куб.
м,
древесины  22445 (двадцать две тысячи
22 куб. м.
четыреста сорок пять) руб. 82 коп., налог мелкая  8 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
Итого 247 куб. м древесины.
на добавленную стоимость по ставке 18%  39 куб. м.
Стоимость древесины составляет 39268
Осина:
крупная

6
куб.
м,
средняя

13
куб.
м,
4040,25 руб.
(тридцать девять тысяч двести шестьдесят
дровяная

15
куб.
м,
всего
34
куб.
м.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Соли
восемь) руб. 44 коп., из которых цена
Итого 192 куб. м древесины.
галичское лесничество», 2е Корцовское
Стоимость древесины составляет 23567 древесины  33278 (тридцать три тысяч две
участковое лесничество, кв. 30 ч. выд. 8, 25,
сти семьдесят восемь) руб. 34 коп., налог
1719, 2124, кв. 31 ч. выд. 3, 23, 6, 9, 5, 10, 13, 16, (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят
на добавленную стоимость по ставке 18% 
18, 19 кв. 60 ч. выд. 1, 4, 21, 23, кв. 103 ч. выд. 7, семь) руб. 62 коп., из которых цена древе
1417, кв. 104 ч. выд. 3, кв. 105 ч. выд. 8, кв. 109 сины  19972 (девятнадцать тысяч девятьсот 5990,10 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ко
ч. выд. 3, 4; Колногорское участковое лесни семьдесят два) руб. 56 коп., налог на добав
ленную стоимость по ставке 18%  3595,06 руб. логривское лесничество», Кологривское
чество, кв. 41 ч. выд. 10, кв. 42 ч. выд. 9.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ко участковое лесничество, кв. 88 ч. выд. 33,
Лот № 3
логривское лесничество», Илешевское участ 34, 35, кв. 93 ч. выд. 14, 11, 12, 15, 16, 18;
Сосна: крупная  50 куб. м, средняя  87 куб. м, ковое лесничество, СПК «Родина», кв. 47
Илешевское участковое лесничество, кол
мелкая  29 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего ч. выд. 24, 25, 26, 27;
хоз им. Ленина, кв. 31 ч. выд. 4, 7, 17, 19, 20,
173 куб. м.
Кологривское участковое лесничество, кв. 73 26, 28, 30 кв. 32 ч. выд. 17;
Ель: крупная  26 куб. м, средняя  70 куб. м, ч. выд. 3, 4, кв. 88 ч. выд. 1, 2, 10, 22, 28, 30,
2е Ильинское участковое лесничество,
мелкая  45 куб. м, дровяная  18 куб. м, 36, 49, 57, кв. 93 ч. выд. 45, 62;
СПК «Чемжа», кв. 2 ч. выд. 1.
всего 159 куб. м.
2е Ильинское участковое лесничество,
Лот № 7
Береза: крупная  49 куб. м, средняя  СПК «Трудовик», кв. 2 ч. выд. 1, 5, 6, 10, 12,
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
124 куб. м, мелкая  31 куб. м, дровяная  кв. 16 ч. выд. 4, 5, 6, кв. 17 ч. выд. 7, 8, 9, 10,
дровяная  1 куб. м, всего 3 куб. м.
74 куб. м, всего 278 куб. м.
11, 16, кв. 18 ч. выд. 1, 4, 5, 6, 7.
Ель: средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м,
Осина: крупная  67 куб. м, средняя  70 куб. м,
Лот № 5
дровяная  1 куб. м, всего 4 куб. м.
мелкая  6 куб. м, дровяная  98 куб. м, всего
241 куб. м.
Береза: средняя  6 куб. м, мелкая  1 куб. м,
Сосна: средняя  4 куб. м, мелкая  4 куб. м,
Итого 851 куб. м древесины.
дровяная  10 куб. м, всего 17 куб. м.
дровяная  1 куб. м, всего 9 куб. м.
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Осина: средняя  3 куб. м, дровяная  7 куб. м,
всего 10 куб. м.
Итого 34 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 2666 (две
тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб.,
из которых цена древесины  2259 (две тысячи
двести пятьдесят девять) руб. 32 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
406,68 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «По
назыревское лесничество», Якшангское участ
ковое лесничество, кв. 92 ч. выд. 30, кв. 93
ч. выд. 35, кв. 99 ч. выд. 3, кв. 100 ч. выд. 19,
кв. 101 ч. выд. 11, 24.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2,
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45).
Контактный телефон  (4942) 357741.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu44.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа

и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu44.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Костромской области
(ТУ Росимущества в Костромской области,
л/с 05411А20280);
р/с 40302810000001000022;
Отделение Кострома;

ИНН 4401101109;
КПП 440101001;
БИК 043469001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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 ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины 
44 куб. м, в т. ч. деловой древесины  18 куб. м,
дровяной  26 куб. м (сосна).
б) Цена древесины  2315,70 руб.
(2732,53 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Задонское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, кв. 46 выд. 1, 10, 14,
площадью 0,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древесины 

353 куб. м, в т. ч. деловой древесины 
57 куб. м, дровяной  296 куб. м (сосна,
береза, дуб, липа, клен, ясень).
б) Цена древесины  15130,90 руб.
(17854,47 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Задонское лесничество, Задонское участ
ковое лесничество (кв. 37 выд. 1, 11 № 2,
кв. 41 выд. 1, 13 № 3, кв. 46 выд. 1 № 4, кв. 51
выд. 1, 2, 5, 6, 810 № 5, кв. 52 выд. 9, 10, 11
№ 6, кв. 53 выд. 8, 14, 15 № 7, кв. 54 выд. 8,
9, 5, 6д. № 8, кв. 67 выд. 1, 2, 3 № 1), пло
щадью 5,7 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем ликвидной древе

сины  28 куб. м, в т. ч. деловой древесины 
27 куб. м, дровяной  1 куб. м (сосна).
б) Цена древесины  3446,60 руб.
(4066,99 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Задонское лесничество, Октябрьское участ
ковое лесничество, кв. 105 выд. 12, 14, 15, 16,
площадью 1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем ликвидной древе
сины  250 куб. м, в т. ч. деловой древеси
ны  114 куб. м, дровяной  136 куб. м (сосна,
береза).
б) Цена древесины  18826,30 руб.
(22215,04 руб. с учетом НДС).
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Задонское лесничество, Задонское участко
вое лесничество, кв. 55 выд. 4, 6, 9, 14,
3840, 2, 1113, 19, 24, кв. 56 выд. 1, 2, 6 (2),
кв. 57 выд. 1, 22 (1), кв. 99 выд. 5, 8 (1), 22,
21, 37 (1), площадью 5,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем ликвидной древеси
ны  49 куб. м, в т. ч. деловой древесины 
0 куб. м, дровяной  49 куб. м (дуб).
б) Цена древесины  1583,30 руб.
(1868,30 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Задонское лесничество, Задонское участ
ковое лесничество, кв. 70 выд. 1, 3, 6, 7, 9, 10,
11, 15, кв. 72 выд. 1, 2, 3, 11, 12, площадью 3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Задонское лесничество»
по телефону: (4747) 121236.
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем ликвидной древеси
ны  126 куб. м, в т. ч. деловой древесины 
76 куб. м, дровяной  50 куб. м (береза,
дуб, сосна).
б) Цена древесины  10659,90 руб.
(12578,69 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Донское лесничество, Донское участковое
лесничество, кв. 88 выд. 7, 12, 20, 24, 30, 31,
площадью 1,8 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Донское лесничество»
по телефону: (4747) 133494.
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем ликвидной древеси
ны  37 куб. м, в т. ч. деловой древесины 
20 куб. м, дровяной  17 куб. м (сосна).
б) Цена древесины  2378,50 руб.
(2806,63 руб. с учетом НДС).
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Липецкая обл., Задонский рн,
Донское лесничество, Донское участковое
лесничество, кв. 22 выд. 28, 31, 36, 37, 38,
41 (1), площадью 1,2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога с грунтовым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: осу
ществляется покупателем самостоятельно.
Сведения по данной древесине можно
получить в ОКУ «Донское лесничество»
по телефону: (4747) 133494.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины за
полняется по установленной форме. При
поступлении одной заявки покупателем
признается лицо, подавшее заявку, о чем
уведомляется способом связи, который
был указан в заявке.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 17.00,
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ли
пецк, ул. Скороходова, д. 2, каб. 401.
Контактный телефон  (4742) 771387.

Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  15 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  2 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления Росимущества в Липецкой области
www.tu48.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Территориального управления Росимущества
в Липецкой области www.tu48.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа

и приватизация/Реализация древесины/
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 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.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Липецкой области (Территориаль
ное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Липецкой области, л/с 04461А18230);
ИНН 4826067736; КПП 482601001;
р/с 40101810200000010006; банк  Отделе
ние Липецк, г. Липецк; БИК 044206001;
ОКТМО 42701000; КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ивановской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автотранспортное средство марки Land Rover Discovery, 2008 г. в., цвет  черный, VIN SALLAAA648А487458. Обременение 
залог, решение Ивановского районного суда Ивановской области. Собственник имущества  Смирнова А.Ю.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140217/0007622/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ивановской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, кадастровый номер 37:16:010303:5, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта  1500 кв. м, адрес объекта: Ивановская обл., Савинский рн,
дер. Заозерье. Собственник имущества  Рафанович О.Г.
Лот № 2. 1/2 доли в праве на автомобиль марки Kia Sorento BL, 2009 г. в., цвет  серебристый, VIN XWKJC524590013186. Собственник
имущества  Бровкина С.А
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140217/0007622/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 474 куб. м, из них: береза
каменная  10 куб. м (деловая древесина 
10 куб. м), пихта  206 куб. м (деловая
древесина  201 куб. м, дровяная древесина 
5 куб. м), ель  50 куб. м (деловая древеси
на  50 куб. м), лиственница  208 куб. м
(деловая древесина  198 куб. м, дровяная
древесина  10 куб. м).
б) Цена древесины  74364 (семьдесят
четыре тысячи триста шестьдесят четыре) руб.
44 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сахалинская обл., муниципаль
ное образование «Невельский городской
округ», на землях лесного фонда Невель
ского лесничества, в кв. 79 (выд. 21) Шебу
нинского участкового лесничества. Номер
государственного учета в лесном реестре
04(12)201607.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Арендатор лесного участка  ООО «Горняк1».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Южно
Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  7 марта 2017 г.

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

ИНН 6501251609;
КПП 650101001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

20 * Государственное имущество

№ 12 февраль 2017 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  588 куб. м, в т. ч. деловая 
575 куб. м, дрова  13 куб. м; ель  1561 куб. м:
в т. ч. деловая  1517 куб. м, дрова  44 куб. м;
береза  4221 куб. м, в т. ч. деловая  422 куб. м,
дрова  3779 куб. м; осина  1183 куб. м,
в т. ч. деловая  171 куб. м, дрова  1012 куб. м.
Итого 7553 куб. м.
б) Цена древесины  316630 (триста шест
надцать тысяч шестьсот тридцать) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: 18,55 га,
Вологодская обл., Вытегорский муниципаль
ный район, Вытегорское лесничество, Ан
домское сельское участковое лесничество,
колхоз им. Калинина, кв. 12 выд. 7, кв. 13
выд. 1, кв. 21 выд. 19, кв. 22 выд. 15, кв. 28
выд. 8, 14, кв. 41 выд. 2, кв. 43 выд. 12, кв. 52
выд. 2, 4, 12, кв. 53 выд. 1, 2, кв. 72 выд. 4, 1,
кв. 73 выд. 4, 7, кв. 78 выд. 7; Куржекское
участковое лесничество, кв. 64 выд. 1, 5,
кв. 65 выд. 7, 6, кв. 81 выд. 25, кв. 82 выд. 4,
кв. 100 выд. 11, кв. 113 выд. 1, 19, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения ревесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 506.
Контактный телефон  (8172) 766929.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  15 февраля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  2 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu35.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Вологодской области (ТУ Росимуще
ства в Вологодской области, л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда
ОГРН 1103525003900;

ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: По договору куплипродажи дре
весины №__ от «___»_____20__ г.
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: наименование: сосна, береза; общий
запас древесины: сосна  446,73 куб. м,
береза  8,27 куб. м; по лесосеке  455 куб. м;
подлежащей реализации (ликвидная дре
весина): сосна  390,62 куб. м, береза 
7,5 куб. м. Итого по лесосеке 398,12 куб. м.
б) Цена древесины  145392 (сто сорок пять
тысяч триста девяносто два) руб. 80 коп.,
в т. ч. НДС 18%  22178 (двадцать две тысячи
сто семьдесят восемь) руб. 56 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Дубенский муниципальный район,
Березниковское территориальное лесниче
ство, Николаевское участковое лесничество,
кв. 111 ч. выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: от с. Нико
лаевка Дубенского муниципального района
в направлении на югозапад  грунтовая
дорога протяженностью 4,7 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 113).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
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на официальном подсайте Территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
При поступлении одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту за
явку в установленном порядке. Покупатель
в течение 5 рабочих дней со дня его уведом
ления представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней

со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Мордовия (МТУ Рос
имущества в Республике Мордовия, Респуб
лике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, л/с 05091А18320);
Отделение  НБ Республики Мордовия,
г. Саранск;
р/с 40302810500001000029;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
УИН 0;
КБК 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»

в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1776,96 куб. м (деловая 
1603,48 куб. м: крупная  559,71 куб. м, сред
няя  890,08 куб. м, мелкая  153,69 куб. м;
дровяная  173,48 куб. м), ель  646,7 куб. м
(деловая  476,92 куб. м: крупная  214,33 куб. м,
средняя  209,51 куб. м, мелкая  53,08 куб. м;
дровяная  169,78 куб. м), береза  198,9 куб. м
(деловая  18,33 куб. м: крупная  3,89 куб. м,
средняя  11,6 куб. м, мелкая  2,84 куб. м;
дровяная  180,57 куб. м), осина  102,54 куб. м
(деловая  0,59 куб. м: крупная  0,09 куб. м,
средняя  0,15 куб. м, мелкая  0,35 куб. м;
дровяная  101,95 куб. м), дуб  114,97 куб. м
(деловая  90,58 куб. м: крупная  77,23 куб. м,
средняя  12,51 куб. м, мелкая  0,84 куб. м;
дровяная  24,39 куб. м), ольха  90,11 куб. м
(деловая  11,15 куб. м: крупная  5,97 куб. м,
средняя  4,86 куб. м, мелкая  0,32 куб. м;
дровяная  78,96 куб. м), клен  3,88 куб. м
(деловая  0,06 куб. м: средняя  0,05 куб. м,
мелкая  0,01 куб. м; дровяная  3,82 куб. м),
липа  47,96 куб. м (деловая  0,1 куб. м:
крупная  0,03 куб. м, средняя  0,06 куб. м,
мелкая  0,01 куб. м; дровяная  47,86 куб. м),
ива  3,5 куб. м (дровяная  3,5 куб. м).
Итого общий объем  2985,52 куб. м (дело
вая  2201,21 куб. м, дровяная  784,31 куб. м).
б) Цена древесины  1002005,43 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской
области «Учебноопытное лесничество»,
б. Крыловское, на просеке ВЛ220 кВ Бело
бережская  Машзавод, кв. 24, 35, 36, 48,
69, 70, 78, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 107, 109.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Подача заявок со всеми необходимыми
документами осуществляется по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 15.00)
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса,
д. 2, каб. 24. Заявки подаются по форме,
установленной ТУ Росимущества в Брян
ской области. Бланк заявки можно полу
чить по месту приема заявок или ознако
миться с ним на официальном подсайте
ТУ Росимущества в Брянской области
www.tu32.rosim.ru. Заявка может быть на
правлена почтой или вручена продавцу
под расписку.
Контактный телефон  (4832) 741609.
Дата начала приема заявок на приобреD
тение древесины  17 февраля 2017 г. в 15.00.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  7 марта 2017 г. в 15.00.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu32.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления

www.tu32.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет в ТУ Росиму
щества в Брянской области подписанный
проект договора куплипродажи древесины.
ТУ Росимущества в Брянской области в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипро
дажи древесины. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки устанавливается договором
куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Брянской области (ТУ Росимуще
ства в Брянской области, л/с 05271А20380);
ИНН 3250511660; КПП 325701001; БИК 041501001;
р/с 40302810800001000060 в Отделении
Брянск, г. Брянск.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
по одному лоту реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона
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в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
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№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об админист

ративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходи
мости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Chevrolet Cobalt, 2014 г. в., гос. номер Р834MО71, VIN XWBJF69VJEA078124, двигатель № B15D2 11140862AUYX0045,
кузов № XWBJF69VJEA078124, шасси отсутствует, цвет  серый. Адрес места нахождения: Тульская обл., г. Алексин, ул. Вересаева, д. 10.
Начальная цена продажи имущества  328000 руб., без НДС. Сумма задатка  16400 руб. Реализуется на основании и/л № ФС № 012480340
от 21 июня 2016 г. Алексинского городского суда Тульской области. Обременения  залог. Правообладатель  Азарнов А.Ю.
Лот № 2. Автомобиль Opel Astra 1.3 CDTI Caravan, VIN W0L0AHL 3572005604, 2006 г. в., цвет  серебристый, двигатель № Z13DTH 1455317,
кузов № W0L0AHL3572005604, шасси отсутствует, гос. номер Р677АС71. Адрес места нахождения: Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Свободы, д. 9. Начальная цена продажи имущества  320000 руб., без НДС. Сумма задатка  16000 руб. Реализуется на основании
и/л № 2989/14 от 19 марта 2014 г. Центрального районного суда г. Тулы. Обременения  залог. Правообладатель  Платонов М.Н.
Лот № 3. Автомобиль Renault Premium 410DXI, 2009 г. в., VIN VF624GPA000031301, двигатель № ВЧШ11 171536А1L, номер кузова
отсутствует, шасси № VF624GPA000031301, гос. номер Р999АР71, цвет  синий. Адрес место нахождения: Тульская обл., Ленинский рн,
пос. Иншинский, ул. 12 лет Октября. Начальная цена продажи имущества  1255200 руб., без НДС. Сумма задатка  62700 руб. Реализу
ется на основании и/л № 22082/14 от 8 декабря 2014 г. Ленинского районного суда Тульской области. Обременения  арест. Правооб
ладатель  Сенюков А.В.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140217/2650241/02, 140217/2650241/04 можно озна
комиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: акация (дровяная древесина) 
38,72 куб. м, ясень (дровяная древесина) 
2,28 куб. м, вяз (дровяная древесина) 
6,69 куб. м.
б) Цена древесины  11879,06 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Волгоградская обл., Ок
тябрьский рн, Светлоярское лесничество,
НовоАксайское участковое лесничество,
кв. 40 ч. выд. 5, 8. Кадастровый номер
34:21:070030:60. Срок завершения рубки 
28 февраля 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
обращаться в АО «ТранснефтьПриволга»,
филиал «Волгоградское районное нефтепро
водное управление» по адресу: г. Волго
град, ул. Полины Осипенко, д. 1б. Контактное

лицо  Кожаев Александр Владимирович,
телефон  (8442) 962682.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: акация (дровяная древесина)  2,04 куб. м,
вяз (дровяной древесина)  23,28 куб. м.
б) Цена древесины  624,03 руб., с уче
том НДС 18%.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его
наличии): Волгоградская обл., Октябрь
ский рн, Светлоярское лесничество, Ново
Аксайское участковое лесничество, кв. 41
ч. выд. 1, 2, 4, 5, 6, 9. Кадастровый номер
34:21:100006:304. Срок завершения рубки 
28 февраля 2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
обращаться в АО «ТранснефтьПриволга»,
филиал «Волгоградское районное нефтепро
водное управление» по адресу: г. Волго

град, ул. Полины Осипенко, д. 1б. 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 приобD
ретение древесины  15 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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
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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 области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,

л/с 05291А18490); р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001;
ИНН 3444168900;
КПП 344401001;
ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение 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 Алтайском крае и Республике Алтай (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая древесина  601 куб. м,
дровяная древесина  601 куб. м), береза
(деловая древесина  700 куб. м), тополь
(дровяная древесина  234 куб. м), ива (дро
вяная древесина  15 куб. м). Итого 2151 куб. м.
б) Цена древесины  103711 руб. 52 коп.,
в т. ч. НДС  15820 руб. 40 коп.
в) Место нахождения древесины: Павлов
ское лесничество, Павловское участковое лес
ничество, совхоз «Прутской», кв. 15 (ч. выд. 20,
30), кв. 17 (ч. выд. 58); совхоз «Техникум»,
кв. 21 (ч. выд. 7, 3, 9, 12), кв. 22 (ч. выд. 12,
13); колхоз «Коммунар», кв. 38 (ч. выд. 41,
57), кв. 39 (ч. выд. 36); колхоз «Знамя
Октября», кв. 44 (ч. выд. 24); Павловское
участковое лесничество, кв. 17 (ч. выд. 16,
17, 19, 20, 28, 31, 37, 40, 41, 56, 61), кв. 36
(ч. выд. 6, 7, 8, 13, 19, 27, 37, 42, 48, 49, 51), кв. 61
(ч. выд. 1, 12, 15, 16, 19, 35), кв. 87 (ч. выд. 1, 12,
15, 16, 19, 35), кв. 87 (ч. выд. 1, 6, 7, 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 8.30 до 12.30 по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406в.
Контактный телефон  (3852) 666694.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе по приобретению древеD
сины  15 марта 2017 г.

Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведения
аукциона, перечень представляемых доку
ментов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu22.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
ОКТМО 01701000;
БИК 040173001;

назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от __ _______ №___.
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 привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона (рассмотрения заявок для учасD
тия в аукционе)  20 марта 2017 г. по адресу:
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мо
лодежная, д. 3, каб. 406.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукD
циона (подведения итогов аукциона) 
23 марта 2017 г. в 9.00 по адресу: г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 3, каб. 406.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  20742 руб. 31 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru

24 * Государственное имущество
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс

портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь  60 куб. м.
б) Цена древесины  35 руб. 40 коп.,
в т. ч. НДС  5 руб. 40 коп.
в) Место нахождения древесины: Бийское
лесничество, БКатунское участковое лесни
чество, лесной участок № 161, кадастровый
номер 22:04:500003:321.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8.30 до 12.30
по адресу: 656038, Алтайский край, г. Бар
наул, ул. Молодежная, д. 3, каб. 406в.
Контактный телефон  (3852) 666694.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu22.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о призна
нии его покупателем обязан представить про
давцу подписанный проект договора купли
продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от __ _______ №___.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее D продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предоставленная письмом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 19 сентября
2016 г. № 2408087474/16, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древесины: 3426 куб. м, в т. ч. сосна  1031 куб. м, береза  1653 куб. м, ель  297 куб. м, осина  445 куб. м.
б) Цена древесины  350985 (триста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 28 (ч. выд. 2023, 3638, 40, 41), 36 (ч. выд. 3140), 37 (ч. выд. 2023, 25, 29), 38 (ч. выд. 8, 9,
1619, 2123), 39 (ч. выд. 59, 13, 14, 1618), 41 (ч. выд. 1), 45 (ч. выд. 2224) ТОО «Двинское» Юшалинского участкового лесничества
Тугулымского лесничества; кв. 25 (ч. выд. 16, 18), 33 (ч. выд. 4, 69, 11) Двинского участка Юшалинского участкового лесничества
Тугулымского лесничества.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Время и место подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19,
каб. 102, 203, 206. Контактные телефоны 
(343) 3764962, 3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасD
тие в аукционе  15 марта 2017 г.
Дата и место определения участников
аукциона  20 марта 2017 г. по адресу: г. Ека
теринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
23 марта 2017 г. с 10.00 до 10.20 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  70197 (семьдесят тысяч сто де
вяносто семь) руб.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (форма аукциона, порядок подачи

заявки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu66.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи древесины.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавлива
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Дохо
ды от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим
реквизитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области), р/с 40101810500000010010,
открытый Управлению Федерального
казначейства Свердловской области
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург, ИНН 6670262066,
КПП 667001001, КБК 16711403013016000440,
БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы

от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства РФ от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» для участия в аукци
оне претендент вносит задаток в размере 20%
начальной цены, указанной в информа
ционном сообщении о продаже государ
ственного или муниципального имущества.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в на
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Россий
ской Федерации и Постановлением Пра
вительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604,
от 12 августа 2002 г. № 585.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 8 февраля 2017 г. № 2408131089, в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3374 куб. м, в т. ч. сосна  488 куб. м,
береза  2098 куб. м, ель  618 куб. м, осина 
170 куб. м.
б) Цена древесины  476217 (четыреста семь
десят шесть тысяч двести семнадцать) руб.
94 коп.
в) Место нахождения древесины: в кв. 148
(ч. выд. 14, 21, 22) Косьинского участка

Качканарского участкового лесничества Вер
хотурского лесничества. Вырубленный лес
складирован на месте вырубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Время и место подачи заявки на приобре
тение древесины  по рабочим дням с 9.00
до 13.00 по местному времени по адресу:

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102,
202, 203, 206. Контактные телефоны 
(343) 3764962, 3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законода
тельством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu66.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин, если
проект договора не соответствует проекту
договора куплипродажи, опубликован
ному в соответствии с п. «ж» настоящего
извещения.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
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со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области (Тер
риториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: оплата произ
водится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим
реквизитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области), р/с 40101810500000010010,
открытый Управлению Федерального
казначейства Свердловской области
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург, ИНН 6670262066,
КПП 667001001, КБК 16711403013016000440,
БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 19/1 (повторно). Автомобиль
УАЗ 315195, легковой (фаэтон), 2008 г. в.,
VIN XTT31519580557237, цвет  авантюрин
металлик, двигатель № 83026611, кузов
№ 31519580002657, шасси № 31510080506107,
ПТС 73МН817236, гос. номер О135ОО43.
Обременение  залог, должник  Гагарских А.В.
(уведомление № 1158 от 21 сентября 2016 г.).
Начальная цена  209100 руб. (НДС не об
лагается), задаток  63000 руб., шаг аукцио
на  2500 руб.
Лоты № 19/2D19/7 (повторно). Арестован
ное имущество в количестве 6 лотов. Обре
менение  залог, должник  ООО «Стромат»
(уведомление № 1598 от 8 декабря 2016 г.).
Лот № 19/2 (повторно). Линия «Рифей04»
с паспортом и инструкцией по эксплуатации,
б/у. Начальная цена  62050 руб. (НДС не об
лагается), задаток  19000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 19/3 (повторно). Принтер Shinko,
модель CHCS21455, s/n F500, 2008 г. в.,
синего цвета, б/у. Начальная цена  28050 руб.
(НДС не облагается), задаток  8500 руб.,
шаг аукциона  500 руб.
Лот № 19/4 (повторно). Информацион
ная установка в металлическом корпусе,
оранжевого цвета, б/у. Начальная цена 

7140 руб. (НДС не облагается), задаток 
2200 руб., шаг аукциона  300 руб.
Лот № 19/5 (повторно). Терминал пла
тежный, инвентарный номер 119, оранже
вого цвета, б/у. Начальная цена  22950 руб.
(НДС не облагается), задаток  7000 руб.,
шаг аукциона  500 руб.
Лот № 19/6 (повторно). Терминал ST011b,
инвентарный номер 1306, красного цвета, б/у.
Начальная цена  19550 руб. (НДС не облага
ется), задаток  6000 руб., шаг аукциона 
500 руб.
Лот № 19/7 (повторно). Терминал ST011b,
инвентарный номер 1305, красного цвета, б/у.
Начальная цена  19550 руб. (НДС не обла
гается), задаток  6000 руб., шаг аукциона 
500 руб.
Лоты № 19/8D19/10 (повторно). Арестован
ное имущество в количестве 3 лотов. Обре
менение  залог, должник  ООО «Стромат»(
уведомление номер 1599 от 8 декабря 2016 г.).
Лот № 19/8 (повторно). Терминал, мо
дель ST01, заводской номер ST017902, оран
жевого цвета, с купюроприемником и мо
нитором, б/у. Начальная цена  9350 руб.
(НДС не облагается), задаток  3000 руб.,
шаг аукциона  300 руб.

Лот № 19/9 (повторно). Терминал, мо
дель ST01, заводской номер ST017344,
оранжевого цвета, с купюроприемником
и монитором, б/у. Начальная цена  9350 руб.
(НДС не облагается), задаток  3000 руб.,
шаг аукциона  300 руб.
Лот № 19/10 (повторно). Труба дымовая,
высота  14 м, диаметр  259 мм, в комплекте
(2 раскоса к стене, фундамент), б/у. Началь
ная цена  19550 руб. (НДС не облагается),
задаток  6000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 19/11 (повторно). Автомобиль БМВ/
BMW X5, легковой, универсал, 2005 г. в.,
цвет  темносерый, VIN 5UXFA135X5LY15959,
модель, номер двигателя 306S3, 24075929,
кузов № 5UXFA135X5LY15959, мощность
двигателя  231 л. с., 170 кВт, ПТС 23 УВ 228760,
гос. номер О698ОК43. Обременение  залог,
должник  Видякин Д.В. (уведомление № 1613
от 12 декабря 2016 г.). Начальная цена 
399500 руб. (НДС не облагается), задаток 
120000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 19/12 (повторно). Автомобиль
44108, тягач седельный, 2013 г. в., цвет 
оранжевый, VIN X89441080D0DM6088,
номер шасси (рамы) 44108NC2433305,
номер кузова (прицепа) 2331185, двигатель
№ D2724554, мощность двигателя  260 л. с.,
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191,2 кВт, ПТС 16 НО 926445, гос. номер
О478ОР43. Обременение  залог, должник 
Кудряшова Е.Н. (уведомление № 1620
от 13 декабря 2016 г.). Начальная цена 
1820000 руб. (НДС не облагается), задаток 
546000 руб., шаг аукциона  18500 руб.
Лот № 19/13. Здание конторы и теплой
стоянки на 32 автомобиля и земельный
участок в составе 1 лота, адрес: Киров
ская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 1а,
должник  Курелап А.В. (уведомление № 125
от 1 февраля 2017 г.).
Здание конторы и теплой стоянки на 32 авто
мобиля, назначение объекта  нежилое,
площадь объекта  520,2 кв. м, кадастровый
номер 43:44:010109:163, материал стен 
кирпич, теплая стоянка  1977 г. п., этажность  1,
контора  1979 г. п., этажность  2.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов; разрешенное
использование  гараж и автостоянки для по
стоянного хранения грузовых автомобилей;
офисы, конторы, административные службы
(существующие объекты), общая площадь 
1645 кв. м, кадастровый номер 43:44:010109:161.

Начальная цена  1780000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  534000 руб., шаг аукци
она  18000 руб.
Лот № 19/14. Нежилое помещение, Ки
ровская обл., г. Котельнич, ул. Кирова, д. 17,
пом. 1006, назначение объекта  нежилое,
площадь  57,8 кв. м, кадастровый номер
43:43:311135:158, этаж  1, вид права  хозяй
ственное ведение, должник  МПГК «Вятка»
(уведомление № 142 от 6 февраля 2017 г.).
Начальная цена  380000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  114000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 19/15. Нежилое помещение, Ки
ровская обл., г. Котельнич, ул. Кирова, д. 17,
пом. 1005, назначение объекта  нежилое,
площадь  42,5 кв. м, кадастровый номер
43:43:311135:157, этаж  1, вид права: хозяй
ственное ведение, должник  МПГК «Вятка»
(уведомление № 142 от 6 февраля 2017 г.).
Начальная цена  300000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  90000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 19/16. Автомобиль Lada RS0Y5L,
Lada Largus, легковой, 2013 г. в., цвет  серо

бежевый, VIN XTARS0Y5LE0782806, модель,
номер двигателя К4М D066462, кузов
№ XTARS0Y5LE0782806, мощность двига
теля  104,7 л. с., 77 кВт, ПТС 63НХ177493,
гос. номер О799ОР43, автомобиль находится
в залоге у ООО «СетелемБанк», в соответ
ствии со ст. 353 ГК РФ в случае перехода
прав на заложенное имущество от залого
дателя к другому лицу залог сохраняется,
правопреемник залогодателя приобретает
права и несет обязанности залогодателя за
исключением прав и обязанностей, которые
в силу закона или существа отношений
между сторонами связаны с первоначаль
ным залогодателем. Должник  Бушуев А.В.
(уведомление № 75 от 25 января 2017 г.).
Начальная цена  260000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  78000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 150217/
0012344/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества, принадлежащего должникам: Червякову Ивану Александровичу,
СПК «Зеленодольское», Пидоднему Сергею Сергеевичу, Черемныху Виталию Александровичу,
Жуковину Александру Ивановичу, Старикову Павлу Валерьевичу, ИП Казиеву Александру Александровичу,
Тарабрину Александру Григорьевичу, ООО «НОРМА»,
путем проведения торгов 20 марта 2017 г. в 11.00 по местному времени по адресу:
г. Оренбург, прDт Парковый, д. 6, 2 этаж, каб. 222
Лот № 1. Автомобиль Hyundai Solаris,
VIN Z94CT51DBDR087683, 2013 г. в., модель
двигателя G4FC, номер двигателя DW660277,
номер шасси отсутствует, номер кузова
Z94CT51DBDR087683, государственный ре
гистрационный знак У236НЕ56, ПТС 78 НУ
273016  отсутствует.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  224528 (две
сти двадцать четыре тысячи пятьсот два
дцать восемь) руб. 80 коп.
Сумма задатка  11226 (одиннадцать тысяч
двести двадцать шесть) руб. 44 коп.
Лот № 2. Зерноуборочный комбайн
CASE AF 2388 (в комплектации жатка
24 GXHP 7,3 м и транспортная тележка
ВРВ 40 LSF), заводской номер машины
(рамы) HAJ 303708, номер двигателя
46833983, 2008 г. в., б/у, в рабочем состо
янии, государственный регистрационный
знак 2082НВ56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  6075000 (шесть
миллионов семьдесят пять тысяч) руб.
Сумма задатка  303750 (триста три тыся
чи семьсот пятьдесят) руб.
Лот № 3. Зерноуборочный комбайн
CASE AF 2388 (в комплектации жатка
24 GXHP 7,3 м и транспортная тележка
ВРВ 40 LSF), заводской номер 4AJ 303958,
номер двигателя 46851312, 2008 г. в., в рабо
чем состоянии.

На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  6075000 (шесть
миллионов семьдесят пять тысяч) руб.
Сумма задатка  303750 (триста три тысячи
семьсот пятьдесят) руб.
Лот № 4. Трактор колесный марки К700А,
1990 г. в., номер двигателя 9305465, завод
ской номер 9205718, номер моста 9210304,
государственный регистрационный знак
6622ЕО56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  331214 (три
ста тридцать одна тысяча двести четырна
дцать) руб. 40 коп.
Сумма задатка  16560 (шестнадцать ты
сяч пятьсот шестьдесят) руб. 72 коп.
Лот № 5. Автомобиль Ssang Yong Actyon,
2012 г. в., VIN Z8UA0A18SD0027676, модель
двигателя 172950, номер двигателя
02004032, номер шасси отсутствует, номер
кузова Z8UA0A18SD0027676, государст
венный регистрационный знак Т944CX56,
ПТС 56OB 932652.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  467296 (четы
реста шестьдесят семь тысяч двести девя
носто шесть) руб.
Сумма задатка  23364 (двадцать три ты
сячи триста шестьдесят четыре) руб. 80 коп.
Лот № 6. Многопильный рамный станок
«Буран М», 2012 г. в., заводской номер 128/1,
мощность  15 кВт, скорость подачи 03 м/мин,
толщина пропила  1,5 мм.

На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  340000 (триста
сорок тысяч) руб.
Сумма задатка  17000 (семнадцать ты
сяч) руб.
Лот № 7. Кромкообрезной многопильный
станок «Самурай01», 2012 г. в., заводской
номер 128/2, мощность  2x11 кВт, масса  800 кг,
производительность за 8 час 10 куб. м.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  85000 (восемь
десят пять тысяч) руб.
Сумма задатка  4250 (четыре тысячи две
сти пятьдесят) руб.
Лот № 8. Легковой автомобиль Lada 219010
Lada Granta, 2013 г. в., VIN XTA219010D0142303,
модель двигателя 11186, номер двигателя
5944239, номер шасси отсутствует, номер
кузова XTA219010D0142303, государст
венный регистрационный знак У149ВМ56,
ПТС 63 НС 472082.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  246500 (двести
сорок шесть тысяч пятьсот) руб.
Сумма задатка  12325 (двенадцать тысяч
триста двадцать пять) руб.
Лот № 9. Автофургон 38786000001050
грузовой, 2012 г. в., VIN Z8J3878LYC0000087,
модель двигателя PHASER135TI, номер дви
гателя HC538164WA01, номер шасси
LVBV4PBB9BH105662, номер кузова отсут
ствует, государственный регистрационный
знак T106OM56, ПТС 52 HH 979789.
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На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена продажи  600100 (шестьсот тысяч сто) руб.
Сумма задатка  30005 (тридцать тысяч пять) руб.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества можно ознакомиться на сайте www.tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (№ 150217/0150058/01).
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формами документов,
условиями договора, документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Оренбург, прт Парковый, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273, или по телефонам: (3532) 779895, 770877.

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. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: магазин пло
щадью 235,3 кв. м.
б) Адрес: Ненецкий автономный округ,
пос. Искателей, ул. Дружбы, д. 1.
в) Начальная цена  7207284 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Нарьян
Мар Вилладж».
Лот № 2
а) Наименование лота: встроенное нежи
лое помещение общей площадью 330,1 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северо
двинск, ул. Ломоносова, д. 90.
в) Начальная цена  16948320 руб.
г) Собственник имущества  Решетников А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: здание проходной
площадью 43,7 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архан
гельск, ул. Дачная, д. 59, стр. 8.
в) Начальная цена  308200 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Мясо
комбинат № 1».
Лот № 4
а) Наименование лота: общая долевая
собственность, доля 12/24 квартиры общей
площадью 107,4 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Котлас,
ул. З. Космодемьянской, д. 13, кв. 1.
в) Начальная цена  740300 руб.
г) Собственник имущества  Брессель А.А.

Лот № 5
а) Наименование лота: торговое помеще
ние площадью 132,5 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архан
гельск, прт Советских Космонавтов, д. 52,
пом. 7Н.
в) Начальная цена  6258000 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Факто
рия».
Лот № 6
а) Наименование лота: система газо
снабжения г. НарьянМар и пос. Красное,
2 объекта.
б) Адрес: г. НарьянМар и пос. Красное.
в) Начальная цена  88933088 руб.
г) Собственник имущества  ОАО «Нарьян
Марокргаз».
Лот № 7
а) Наименование лота: здание торгово
закупочного пункта  магазина (фундамент)
106,1 кв. м и земельный участок общей
площадью 336 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., Котлас
ский рн, СОТ «Двинские Зори», ул. Двин
ская, д. 11б.
в) Начальная цена  49700 руб.
г) Собственник имущества  Меркотун А.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: земельный участок
общей площадью 1500 кв. м.

б) Адрес: Архангельская обл., Каргополь
ский рн, с/с «Серебряница».
в) Начальная цена  84000 руб.
г) Собственник имущества  Быков А.А.
Лот № 9
а) Наименование лота: право аренды
на земельный участок общей площадью
16863 кв. м; склад общей площадью
49,2 кв. м; здание бытовых помещений
общей площадью 16,4 кв. м; здание цеха
по переработке древесины с мастерской
по ремонту машин № 1 общей площадью
598,9 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргополь
ский рн, дер. Лодыгино, стр. 1, 3, 4.
в) Начальная цена  3975000 руб.
г) Собственник имущества  Турыгин А.В.
Лот № 10
а) Наименование лота: торговый ларек,
1998 г. п., общая площадь  23,8 кв. м.
б) Адрес: Архангельская обл., Мезен
ский рн, г. Мезень, прт Советский, д. 50а.
в) Начальная цена  248000 руб.
г) Собственник имущества  Крапивина Л.Г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140217/
0017076/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а таже
на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Шевроле
КL1J Сruzе, 2013 г. в., цвет  черный метал
лик, VIN XUFJF695JD3066744 (имущество
Кононенко С.И.).
Лот № 2. Автобус Сетра S315 HDH, 1997 г. в.,
цвет  желтый, VIN WKK31700001010710 (иму
щество Хайдарова В.В.).
Лот № 3. Легковой автомобиль БМВ 528I,
2010 г. в., цвет  черный, VIN X4XFR1540BC486072
(имущество Бражникова Д.В.).
Лот № 4. Помещение в здании магазина,
торговое, площадь  31,07 кв. м, кадастровый
номер 31:20:0801001:896, местоположение:

Белгородская обл., Волоконовский рн,
пос. Пятницкое, ул. Первомайская, д. 1
(имущество Шевцовой Л.В.).
Лот № 5. Автозаправочная станция, на
значение объекта  нежилое здание,
площадь  132,7 кв. м, кадастровый номер
31:06:0101001:2655; земельный участок,
земли населенных пунктов  для обслужи
вания нежилого здания (автозаправочная
станция), площадь  5700 кв. м, кадастро
вый номер 31:06:0106003:24, местоположе
ние: Белгородская обл., г. Старый Оскол,
ул. Ленина, д. 140 (имущество ООО «Старо
оскольская нефтебаза»).

Лот № 6. Пункт технического обслужи
вания легкового автотранспорта на два
поста с автомойкой и баром, назначение
объекта  нежилое, площадь  243,12 кв. м,
кадастровый номер 31:06:0132001:73; зе
мельный участок, земли населенных пунк
тов  для обслуживания пункта технического
обслуживания легкового автотранспорта
на два поста с автомойкой и баром, пло
щадь  2000 кв. м, кадастровый номер
31:06:0116002:94, местоположение: Белго
родская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина,
д. 125а (имущество ООО «Старооскольская
нефтебаза»).
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Лот № 7. Засолочный склад, площадь 
296,19 кв. м, кадастровый номер 31:04:
0801001:298, местоположение: Белгород
ская обл., г. Губкин, Южные Коробки, д. 51
(ИН)В1; засолочный склад, площадь 
463,6 кв. м, кадастровый номер 31:04:
0801001:333, местоположение: Белгород
ская обл., г. Губкин, Южные Коробки; склад
соли, площадь  887,33 кв. м, кадастро
вый номер 31:04:0801001:297, местополо
жение: Белгородская обл., г. Губкин, Юж
ные Коробки, д. 51 (ИН)В3 (имущество
ЗАО фирма «Подер»). Объект расположен

на земельном участке, кадастровый номер
31:04:0802006:18, категория земель  земли
населенных пунктов, площадь  10207 кв. м,
используемом на условиях договора аренды.
Лот № 8. Нежилое здание (слесарные
мастерские СУ2), площадь  490,2 кв. м,
кадастровый номер 31:06:0409009:1549
(имущество ОАО «СУ5 Оскол»). Место
положение: Белгородская обл., г. Старый
Оскол, район промплощадки ОЭМК. Объект
расположен на земельном участке площадью
128380 кв. м с кадастровым номером
31:06:0409009:1301, категория земель  земли

населенных пунктов, используемом в части
(площадь  2500 кв. м), на условиях договора
аренды.
Лот № 9. Грузовой фургон АФ 37351А,
VIN Х9Н37351АD5000180, 2013 г. в., цвет 
белый (имущество ООО «Пивторг»).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 150217/
0005685/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой автомобиль АФ 474340,
автомобильфургон, 2008 г. в., цвет  бе
лый, VIN Х9Н47434080000703 (имущество
Лихачева М.Э.).
Лот № 2. Трактор ХТЗ150К09, 2005 г. в.,
цвет  синий, заводской номер машины
(рамы) 586577648914652806 (имущество
Агбаляна С.Л.).
Лот № 3. Трактор Беларус 82.1, 2011 г. в.,
цвет  синий, заводской номер машины
(рамы) 00802342 (имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 4. Станок многопильный, рамный
«АвангардРМ50М2», 2013 г. в. (имуще
ство Агбаляна С.Л.).
Лот № 5. Многопильный станок ДК 120,
2013 г. в. (имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 6. Пилорама дисковая ПД 350,
2013 г. в. (имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 7. Пилорама ленточная «Авангард
ЛП80», 2013 г. в. (имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 8. Вибропресс «Рифей0,5»
для изготовления мелкоштучных блоков,
2012 г. в. (имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 9. Погрузчик быстросъемный
ПБМ800, 2011 г. в., грузоподъемность  800 кг
(имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 10. Ковш 0,8 ПБМ8002, 2011 г. в.,
грузоподъемность  800 кг (имущество
Агбаляна С.Л.).
Лот № 11. Вилы ПБМ80012, 2011 г. в.,
грузоподъемность  800 кг (имущество
Агбаляна С.Л.).
Лот № 12. Косилка ротационная навесная
КРН2.1Б, 2011 г. в., ширина захвата  2,1 м
(имущество Агбаляна С.Л.).
Лот № 13. Доильный зал, рамная конст
рукция 2*6, 2012 г. в., включающий вакуум
ную линию, вакуумный насос HV2200, ваку
умный регулятор (3500 л/мин), вакуумную
линию PVC (063), линию пульсаций PVC (063),
вакуумметр, электронный пульсатор, клапан
управления, воздушную линию PVC (063),
клапан, молокоприемник с молочным насо
сом, молокоприемник 60 л, предохрани
тельную камеру, блок управления молочным
насосом, молочный насос 14.000 (lt/h),
молокопровод (нержавеющая сталь) 051,
доильный аппарат, комплект, 450 гр. кол
лектор в сборе (силиконовая сосковая
резина), нагнетательный молокопровод,

комплект, нагнетательный молокопровод,
комплект (труба 038, нержавеющая сталь),
крепежные материалы, корпус молочного
фильтра, нержавеющая сталь 063*750,
фильтрующий элемент, упаковка 250 шт.,
система промывки, 5 программ, автомати
ческое дозирование моющих средств,
нержавеющая сталь (материал шкафа),
система защиты, счетчики молока и система
автоматического снятия, электронный дис
плей (2 доильных места), счетчик молока
(сертифицирован IKAR), цилиндр снятия 
поршень (нержавеющая сталь), клапан
промывки, трансформатор 220v24v (иму
щество Агбаляна С.Л.).
Лот № 14. Легковой автомобиль Фолькс
ваген Polo, VIN XW8ZZZ61ZDG071365, 2013 г. в.,
цвет  черный (имущество Сухих Ю.А.).
Лот № 15. Легковой автомобиль Мерседес
Бенц GLK 300 4Matic, 2012 г. в., цвет  белый,
VIN WDC2049901G059107 (имущество Мен
жера А.С.).
Лот № 16. Емкость алюминиевая 35 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 315, 2006/2006 г. в. (имущество
Зайцева О.А.)
Лот № 17. Емкость алюминиевая 40 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 017, 1989/1999 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 18. Емкость алюминиевая 40 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 017, 1989/1999 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 19. Емкость алюминиевая 40 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 018, 1989/1999 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 20. Емкость алюминиевая 40 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 018, 1989/1999 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 21. Емкость алюминиевая 40 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 131, 2005/2005 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 22. Емкость алюминиевая 40 куб. м,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 132, 2005/2005 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).

Лот № 23. Измельчитель (мельница),
производство  Россия, номер завода изго
товителя 5933, 1987/1993 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 24. Котел ДКВР 6,5, производство 
Россия, номер завода изготовителя 62471,
1999/1999 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 25. Линия по производству крах
мала УЗ ДСП периодического действия,
производство  Россия, номер завода изго
товителя 174, 2009/2009 г. в. (имущество
Зайцева О.А.).
Лот № 26. Перемешиватель (мешатель
ный механизм), производство  Россия,
номер завода изготовителя 354, 1993/1993 г. в.
(имущество Зайцева О.А.).
Лот № 27. Пресс шнековый маслоотделя
ющий ПШМ250, производство  Россия,
номер завода изготовителя б/н, 2002/2011 г. в.
(имущество Зайцева О.А.).
Лот № 28. Сепаратор, производство 
Россия, номер завода изготовителя 007,
2005/2005 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 29. Сепаратор для выделения крах
мала Ж5 ПРТ, производство  Россия,
номер завода изготовителя К293, 2008 г. в.
(имущество Зайцева О.А.).
Лот № 30. Сепаратор Ж5, производство 
Россия, номер завода изготовителя 010,
1996/2000 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 31. Сепаратор Ж5, производство 
Россия, номер завода изготовителя 012,
1996/2005 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 32. Сепаратор Ж5, производство 
Россия, номер завода изготовителя 013,
1996/1999 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 33. Сепаратор Ж5, производство 
Россия, номер завода изготовителя 014,
1996/2001 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 34. Сепаратор ПР, производство 
Россия, номер завода изготовителя 006,
1998/1998 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 35. Сепаратор ПРТ, производство 
Россия, номер завода изготовителя б/н,
2010/2013 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 36. Сушилка конвейерная ленточ
ная Г4КСК45, в комплекте с трансфор
меромраскладчиком, производство 
Россия, номер завода изготовителя б/н,
2009/2011 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
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Лот № 37. Центрифуга ФГН25, производство  Россия, номер завода изготовителя 01135/187, 1988/1990 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
Лот № 38. Шнекпресс ВНПД10, производство  Россия, номер завода изготовителя 7153, 1993/1993 г. в. (имущество Зайцева О.А.).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150217/0005685/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Имущественное право аренды части лесного участка площадью 17518 га для заготовки древесины, местоположение: Томская обл.,
Верхнекетский рн, Верхнекетское лесничество, Максимоярское участковое лесничество, урочище «Полуденовское», кв. 14, 610, 1317,
2427, по договору аренды № 8/04/12 от 27 февраля 2012 г. сроком на 49 лет. Размер арендной платы составляет 615200 (шестьсот
пятнадцать тысяч двести) руб. в год. Собственник  ООО «Север». Основание реализации имущества  постановление судебного
приставаисполнителя от 1 февраля 2017 г. № 50.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150217/0005512/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Рено Флюенс, 2013 г. в., черного цвета, собственник  Гаглоев Д.Т.
Лот № 2. Автомобиль Шевроле Круз, 2013 г. в., синего цвета, собственник  Дьяченко В.В.
Лот № 3. Автомобиль МерседесБенц Е200, 2012 г. в., белого цвета, собственник  Шуваев Э.Ю.
Лот № 4. Автомобиль Митсубиси Аутлендер 2.0, 2012 г. в., белого цвета, собственник  Кирегян Т.М.
Лот № 5. Обыкновенные акции ЗАО «Уралбизнесгаз» (ОГРН 1069674079265) в количестве 15000 штук, государственный регистраци
онный номер выпуска ЦБ 10109293К, собственник  Попов В.С.
Лот № 6. Автомобиль МерседесБенц GLK 300 4Matic, 2013 г. в., белого цвета, собственник  Устинова Н.А.
Лот № 7. Автофургон 27470000010, 2012 г. в., белого цвета, собственник  Гагулин А.В.
Лот № 8. Автомобиль Шевроле KL1J Круз, 2013 г. в., красного цвета, собственник  Нятина О.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150217/2638935/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее D продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 452 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  271,2 куб. м,
береза  180,8 куб. м.
б) Цена древесины  5825,19 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 21, 22, 113, 114.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 472 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  377,6 куб. м,
береза  94,4 куб. м.
б) Цена древесины  7018,91 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 22, 111, 112, 134, 135, 122, 123.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 127 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  101,6 куб. м,
береза  25,4 куб. м.
б) Цена древесины  2731,49 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 177, 202, 210.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 353 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  282,4 куб. м,
береза  70,6 куб. м.
б) Цена древесины  10681,44 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 134, 151, 201, 202, 295.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
447422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  13 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
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.tu11.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива

тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
р/с 40105810600000010002, УФК по Рес
публике Коми; Отделение  НБ Республики
Коми, г. Сыктывкар, л/с 04071А26480;
ОГРН 1101101000780; ИНН 1101486727;
КПП 110101001; ОКПО 71096434; БИК 048702001.

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

Договор куплиDпродажи древесины № 03D___DД
г. Сыктывкар

«____» ________ 20__ г.

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

Покупатель
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее D продавец)
сообщает о повторной продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее D древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: осина, липа, береза, кив, дуб. Круп
ная  2 куб. м, средняя  26 куб. м, мелкая 
6 куб. м. Итого деловой  34 куб. м, дров 
164 куб. м. Итого ликвид  198 куб. м.
б) Цена древесины  5392 (пять тысяч
триста девяносто два) руб. 01 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности древе
сины к продаже от 29 ноября 2016 г. № 147644.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его
наличии): Альметьевский муниципальный
район, ГКУ «Калейкинское лесничество»,
кв. (выд.): 42 (1), 89 (12, 20), 84 (27), 127 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Казань,
ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж, каб. 206,
по рабочим дням с 9.30 до 17.30. Заявки пред
ставляются в течение 10 рабочих дней со дня
публикации сообщения. По результатам
рассмотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока при
ема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом. Зарегистриро
ванная заявка является согласием на заклю
чение договора куплипродажи древесины
по цене предложения. При поступлении
одной заявки покупателем признается лицо,

подавшее эту заявку в установленном по
рядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке. В случае регистрации
более одной заявки реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона,
о чем публикуется дополнительное инфор
мационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.
Дата начала приема заявок на приобD
ретение древесины  17 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приD
обретение древесины  6 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu16.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu16.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001; Отделение 
НБ Республики Татарстан, г. Казань;
КБК 16711403013016000440;
БИК 049205001; УИН 30784В.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Hyundai Equus 3.8, идентификационный номер (VIN) КМНGH41CВСU048272, 2011 г. в., модель, номер
двигателя G6DK ВА756211, кузов (кабина, прицеп) № КМНGH41CВСU048272, цвет кузова  черный. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Тунайча Сервис». Вид права  собственность.
Лот № 2. Легковой автомобиль Hyundai 1х35, идентификационный номер (VIN) ТМАJU81EDEJ487890, 2013 г. в., модель, номер
двигателя G4NA DU114413, кузов (кабина, прицеп) № ТМАJU81EDEJ487890, цвет кузова  белый. Обременение  арест, залог. Право
обладатель (собственник)  ООО «Тунайча Сервис». Вид права  собственность.
Лот № 3. Легковой универсал Toyota Wish, 2003 г. в., модель, номер двигателя 1ZZ 1464935, кузов (коляска) № ZNE140011223, цвет 
белый. Обременение  арест, залог. Правообладатель (собственник)  Полищук И.И. Вид права  собственность.
Лот № 4. Легковой автомобиль Hammer H3, 2005 г. в., двигатель № В513701024, шасси (рама) № UTINB5156029D5, тип двигателя 
бензиновый, кузов № 5CTDN136568108125, цвет кузова  черный. Обременение  арест, залог. Правообладатель (собственник) 
Ласыгин В.Л. Вид права  собственность.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160217/10503885/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Квартира однокомнатная общей площадью 31,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д. 18, корп. 3, кв. 76, взыскание
с должника АО «СУ155».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 150217/2605471/02 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Квартира четырехкомнатная общей площадью 90,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 5, кв. 239, взыскание
с должника АО «СУ155».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 150217/2605471/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Нежилое помещение площадью 2944,2 кв. м, кадастровый номер 50:20:0010336:27233, расположенное по адресу: Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 13, взыскание с должника АО «СУ155».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 150217/2605471/05 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229DФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Квартиры, расположенные по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. Центральная, д. 94, кв. 145 и 132, 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 № 150217/2605471/03, 150217/2605471/04 можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области
сообщает, что продажа древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, признана несостоявшейся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (781) от 3 февраля 2017 г.
Основание признания продажи древесины несостоявшейся  отсутствие покупательского спроса.
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Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  164 куб. м, в т. ч. деловой древесины  45 куб. м,
дровяной  119 куб. м (сосна, береза).
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Грязинский рн, Плехановское лесничество, кв. 107 выд. 16, 17, 18,
площадью 0,14 га; кв. 106 выд. 10, 12, 17, 21, 22, общей площадью 1,38 га; кв. 130 выд. 5, 15, 20, общей площадью 0,29 га.
Цена продажи древесины  7567,84 руб., без учета НДС.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об аукционе по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 98 (772) от 27 декабря 2016 г. и на сайте www.torgi.gov.ru.
Дата проведения продажи  3 февраля 2017 г.
Место проведения продажи  г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: дуб  1999,81 куб. м, клен  295,06 куб. м, граб  1844,82 куб. м, ясень  282,289 куб. м,
осина  408,713 куб. м, ольха  475,248 куб. м, бук  846,965 куб. м, липа  21,03 куб. м, сосна  3,913 куб. м, общий объем древесины 
6177,85 куб. м.
Цена продажи древесины  210865,62 руб.
Аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 309 куб. м, в т. ч. дуб  68 куб. м, ясень  177 куб. м, берест  36 куб. м, граб  14 куб. м,
клен  9 куб. м, груша  2 куб. м, боярышник  2 куб. м, липа  1 куб. м.
Цена продажи древесины  20913,48 руб.
Покупатель  ИП Пашьян В.В.
Договор куплипродажи древесины от 10 февраля 2017 г. № 0108/1933.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было размещено 31 января 2017 г. на сайте www.tu70.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  12,50 куб. м, кедр  2,5 куб. м, ель  2,90 куб. м, лиственница  6,9 куб. м, береза 
16,8 куб. м. Итого 41,6 куб. м.
Цена продажи древесины  3322 (три тысячи триста двадцать два) руб. 42 коп., без НДС.
Покупатель  Ефимов Михаил Владимирович.
Договор куплипродажи древесины от 14 февраля 2017 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационные сообщения о продаже древесины были опубликованы в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 1 (774) от 10 января 2017 г., № 4 (777) от 20 января 2017 г., № 6 (779) от 27 января 2017 г., № 7 (780) от 31 января 2017 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  92 куб. м, ель  172 куб. м, осина  420 куб. м, береза  1102 куб. м, липа  312 куб. м.
Всего 2098 куб. м.
Цена продажи древесины  202000 руб.
Покупатель  Поганова Анна Александровна.
Договор куплипродажи древесины от 14 февраля 2017 г. № 15/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  4 куб. м, ель  4 куб. м, береза  24 куб. м. Всего 32 куб. м.
Цена продажи древесины  286 руб. 96 коп.
Покупатель  Поганова Анна Александровна.
Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2017 г. № 14/08.
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Количество и породный состав древесины: сосна  156 куб. м, ель  55 куб. м, береза  162 куб. м, осина  16 куб. м. Всего 389 куб. м.
Цена продажи древесины  38149 руб. 23 коп.
Покупатель  Поганова Анна Александровна.
Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2017 г. № 13/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  16 куб. м, ель  6 куб. м. Всего 22 куб. м.
Цена продажи древесины  2768 руб. 94 коп.
Покупатель  Поганова Анна Александровна.
Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2017 г. № 12/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  24 куб. м, ель  13 куб. м, береза  33 куб. м, осина  49 куб. м, ольха черная  11 куб. м.
Всего 130 куб. м.
Цена продажи древесины  17957 руб. 14 коп.
Покупатель  Кривоногов Михаил Юрьевич.
Договор куплипродажи древесины от 8 февраля 2017 г. № 11/08.
Количество и породный состав древесины: сосна  47 куб. м, ель  11 куб. м, береза  175 куб. м, осина  174 куб. м. Всего 407 куб. м.
Цена продажи древесины  2969 руб. 61 коп.
Покупатель  Ивахин Владимир Вячеславович.
Договор куплипродажи древесины от 3 февраля 2017 г. № 9/08.
Количество и породный состав древесины: ель  23 куб. м, береза  697 куб. м, осина  665 куб. м. Всего 1385 куб. м.
Цена продажи древесины  16553 руб. 24 коп.
Покупатель  Ивахин Владимир Вячеславович.
Договор куплипродажи древесины от 3 февраля 2017 г. № 8/08.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 96 (770) от 20 декабря 2016 г.
Древесина в количестве 226,1 куб. м. продана ООО «ПромпроектстройСевер» по цене 4997 руб. 31 коп. (без учета НДС) на основании
договора куплипродажи древесины от 30 декабря 2016 г. № 0342Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43D46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 2 (775) от 13 января 2017 г.
Дата проведения продажи  13 февраля 2017 г.
Место проведения продажи  670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая, д. 50.
Количество и породный состав древесины: сосна  337 куб. м (средняя  25 куб. м, мелкая  145 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост и сучья 
165 куб. м).
Место нахождения древесины: Республика Бурятия, Заиграевское лесничество, Заиграевское участковое лесничество, кв. 72, 76, 130, 131;
Илькинское участковое лесничество, кв. 153, 154.
Цена продажи древесины  19150 (девятнадцать тысяч сто пятьдесят) руб. 22 коп., в т. ч. НДС  2921 (две тысячи девятьсот двадцать
один) руб. 22 коп.
Покупатель  Мадаева Анна Александровна.
Договор № 09РД/2017.
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