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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ивановской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  23 куб. м, средняя  5 куб. м,
всего 28 куб. м.
Ель: крупная  15 куб. м, средняя  16 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  20 куб. м, всего
54 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  5 куб. м,
дровяная  47,5 куб. м, всего 54,5 куб. м.
Осина: дровяная  16,5 куб. м, всего
16,5 куб. м.
Итого 153 куб. м древесины.
Цена древесины  24534,54 руб.
Место нахождения древесины: Иванов
ская обл., Вичугский рн, в районе пос. Но
вописцово, дер. Селиванцево, в пределах
полосы отвода строящегося газопровода.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния с качеством древесины и вывоза ее соб
ственными силами  информация отсутствует.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  11 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
18 куб. м.
Ель: крупная  18 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  41 куб. м, всего
72 куб. м.
Береза: крупная  15 куб. м, средняя  13 куб. м,
дровяная  46 куб. м, всего 74 куб. м.
Осина дровяная  7 куб. м, всего 7 куб. м.
Итого 171 куб. м древесины.
Цена древесины  23054,32 руб.
Место нахождения древесины: Иванов
ская обл., Заволжский рн, в районе дер. Че
ганово, дер. Мартыниха, с. Заречный,
в пределах полосы отвода строящегося га
зопровода.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее

собственными силами  информация от
сутствует.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Ива
ново, ул. Арсения, д. 24, 3 этаж, каб. 12.
Контактный телефон  (4932) 471498.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект догово
ра куплипродажи размещены на официаль
ном подсайте Территориального управле
ния www.tu37.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu37.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя

за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Ивановской области
(ТУ Росимущества в Ивановской области,
л/с 05331А20140); р/с 40302810900001000059
в Отделении по Ивановской области
ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному
округу, БИК 042406001, ИНН 3702588999,
КПП 370201001, ОКТМО 24701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Chevrolet Cruze, идентификационный номер (VIN) XUUJF3559D0003829, год изготовления ТС  2013, цвет
кузова  белый. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель, мкрн Цент
ральный, стоянка ООО «Танфет».
2. 1/617 доля земельного участка, наименование объекта  земельный участок, кадастровый (или условный) номер 68:04:0000000:57,
назначение объекта  земли сельскохозяйственного назначения (для сельскохозяйственного производства). Адрес (местоположение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир находится в границах колхоза имени
Кирова (Тамбовская обл., Знаменский рн, с. Александровка).
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3. Легковой автомобиль Great Wall CC 6460 KM27, год изготовления ТС  2010, идентификационный номер (VIN) Z8PFF3A5XBA005135,
цвет кузова  черный. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель,
мкрн Центральный, д. 1в.
4. Легковой автомобиль Geely JL7152U1 (MK), год изготовления ТС  2008, идентификационный номер (VIN) LB37624S78L018127, цвет
кузова  черный. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель,
мкр. Центральный, д. 1в.
5. Легковой автомобиль Nissan Tiida, год изготовления ТС  2013, идентификационный номер (VIN) 3N1FCAC11UK581493, цвет кузова 
коричневый. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Тамбовская обл., г. Уварово, ул. Буденного, д. 21.
С извещением о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества, арестованного во исполне
ние судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество,
№ 060317/1429792/01 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 Забайкальском крае (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Государственной
лесной службой края от 21 февраля 2017 г.
№ УЛ15/1911 (вх. от 1 марта 2017 г. № 2002),
в соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: средняя  8 куб. м, дровя
ная  4 куб. м.
Цена древесины  828,48 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Нелятин
ское участковое лесничество, кв. 14 выд. 28,
29, 39, 40, 41, 42, 45, 53, 57, 61, кв. 440
выд. 14, кв. 441 выд. 8; кадастровые номера
(номера учетных записей в государствен
ном лесном реестре) 75:25:180103:380/1,
75:25:180103:380/2.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
лиственница: крупная  2 куб. м, средняя 
6 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м.
Цена древесины  1060,60 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Нелятин
ское участковое лесничество кв. 437 выд. 15,
кв. 463 выд. 1; кадастровые номера (номера
учетных записей в государственном лесном
реестре) 75:25:000000:589/1, 75:25:000000:
589/2.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница: крупная  28 куб. м, сред
няя  70 куб. м, мелкая  22 куб. м, дровя
ная  23 куб. м; береза: дровяная древеси
на  19 куб. м; ель: крупная  3 куб. м, сред
няя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная
древесина  4 куб. м; тополь: дровяная дре
весина  7 куб. м
Цена древесины  13548,02 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Чарское лесничество, Нелятин
ское участковое лесничество, кв. 433 выд. 4,
5, 6, 13, кв. 434 выд. 3, 4, 5, 6, 8, 13, кв. 435
выд. 1, 2, 3, 6, кв. 436 выд. 3, 4, 5, 7, 11, 18,
кв. 437 выд. 15; кадастровые номера (номе
ра учетных записей в государственном лес
ном реестре) с 75:25:000000:588/1 по 75:25:
000000:588/17.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
лиственница: крупная  6 куб. м, средняя 
9 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  4 куб. м.
Цена древесины  1934,72 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чарское лесничество, Нелятин
ское участковое лесничество кв. 425 выд. 27,
кв. 425 выд. 8; кадастровые номера (номе
ра учетных записей в государственном лес
ном реестре) 75:25:180102:46/1, 75:25:
180102:46/2.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного 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 осу
ществляется собственными силами в срок
не позднее 30 дней со дня заключения дого
вора 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 приобE
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  21 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
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
Российской Федерации и настоящего
информационного сообщения. Документы,
представляемые 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
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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 определяется договором куплипро
дажи древесины.
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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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», свя
занных с учетом, маркировкой (при не
обходимости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Хакасия (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: хвойные породы: кедр  47 куб. м,
пихта  58 куб. м, лиственница  566 куб. м;
мягколиственные породы: береза  218 куб. м.
Общий объем  889 куб. м.
б) Цена древесины  35264 (тридцать пять
тысяч двести шестьдесят четыре) руб.
34 коп., кроме того НДС  6347,58 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Ширин
ский рн, кв. 92 (ч. выд. 4, 14, 20, 26, 28, 30)
Озерного участкового лесничества Туим
ского лесничества, лесной участок площа
дью 16 га (160000+7000 кв. м) с кадастро
вым номером 19:11:030402:37.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: хвойные породы: лиственница 
2990 куб. м; мягколиственные породы: бере
за  6951 куб. м. Общий объем  9941 куб. м.
б) Цена древесины  200543 (двести ты
сяч пятьсот сорок три) руб. 70 коп., кроме
того НДС  36097,87 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Ширин
ский рн, кв. 70 (ч. выд. 34, 49, 62, 32, 38,
51, 48, 39, 61, 33) Озерного участкового лес
ничества Туимского лесничества, лесной

участок площадью 72,8 га с кадастровым но
мером 19:11:030403:3.
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 10.00 до
16.00 (с понедельника по четверг), с 9.00 до
15.00 (в пятницу) по местному времени (пе
рерыв с 12.00 до 12.45) по адресу: Респуб
лика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12,
5 этаж, каб. 504.
Контактный телефон  (3902) 240356.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме на бумажном
носителе. Заявка может быть направлена поч
той или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о регистрации
заявителя (для юридического лица) или
документ, удостоверяющий личность заяви
теля, свидетельство о присвоении ИНН
и их копии (для физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при
подаче заявки.
3. Решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления о приобрете
нии древесины (для юридических лиц).
4. Адрес юридический и фактический,
банковские реквизиты заявителя (для фи

зического лица  Ф. И. О., паспортные дан
ные, счет в банке, контактный телефон).
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, пред
ставившее в оговоренные в информаци
онном сообщении сроки оформленную над
лежащим образом заявку на приобретение
древесины по установленной форме.
Заявка представляется в двух экземпля
рах, один из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью продавца,
возвращается заявителю.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипродажи
древесины по цене предложения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu19.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.tu19.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 уведомле
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ния о признании его покупателем 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
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Хакасия (ТУ Росиму
щества в Республике Хакасия);
р/с 40101810200000010001;
Отделение  НБ Республики Хакасия;
БИК 049514001, ОКТМО 95701000;
КБК 16711403013016000440  средства от
реализации древесины, полученной при
проведении мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов при размещении

государственного заказа на их выполнение
без продажи лесных насаждений для заготов
ки древесины, а также древесины, получен
ной при использовании лесов, расположен
ных на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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 определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  418 куб. м (деловая  359,72 куб. м:
крупная  179,52 куб. м, средняя  164,02 куб. м,
мелкая  16,18 куб. м; дровяная  58,28 куб. м),
ель  174 куб. м (деловая  122,07 куб. м:
крупная  13,98 куб. м, средняя  73,82 куб. м,
мелкая  34,27 куб. м; дровяная  51,93 куб. м),
береза  36 куб. м (деловая  5,5 куб. м:
крупная  1,53 куб. м, средняя  3,77 куб. м,
мелкая  0,2 куб. м; дровяная  30,5 куб. м),
осина  97 куб. м (деловая  7,43 куб. м:
крупная  6,81 куб. м, средняя  0,62 куб. м;
дровяная  89,57 куб. м), дуб  1 куб. м (дровя
ная  1 куб. м), ольха  825 куб. м (деловая 
418,13 куб. м: крупная  306,76 куб. м, сред
няя  106,41 куб. м, мелкая  4,96 куб. м; дро
вяная  406,87 куб. м). Итого общий объем 
1551 куб. м (деловая  912,85 куб. м, дровя
ная  638,15 куб. м).
б) Цена древесины  196147,59 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество», б. Ка
рачижское, на просеке ВЛ 220 кВ Белобе
режская  Машзавод, кв. 5, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  100 куб. м (деловая  100 куб. м:
крупная  100 куб. м). Итого общий объем 
100 куб. м (деловая  100 куб. м).
б) Цена древесины  39382,20 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество»,
б. Крыловское, на просеке ВЛ 220 кВ Бело
бережская  Машзавод, кв. 60.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  290 куб. м (деловая  276 куб. м:
крупная  82 куб. м, средняя  170 куб. м,
мелкая  24 куб. м; дровяная  14 куб. м), ель 
246 куб. м (деловая  182 куб. м: крупная 
3 куб. м, средняя  117 куб. м, мелкая  62 куб. м;
дровяная  64 куб. м), береза  68 куб. м
(деловая  13 куб. м: крупная  6 куб. м, сред
няя  7 куб. м; дровяная  55 куб. м), осина 
315 куб. м (дровяная  315 куб. м), дуб 
48 куб. м (деловая  19 куб. м: крупная 
18 куб. м; средняя  1 куб. м, дровяная  29 куб. м),
липа  69 куб. м (деловая  13 куб. м: крупная 
8 куб. м, средняя  5 куб. м; дровяная 
56 куб. м), клен  17 куб. м ( дровяная 
17 куб. м), ольха  474 куб. м (деловая 
132 куб. м: крупная  30 куб. м, средняя  91 куб. м,
мелкая  11 куб. м; дровяная  342 куб. м),
ясень  21 куб. м (дровяная  21 куб. м). Итого
общий объем  1549 куб. м (деловая 
635 куб. м, дровяная  914 куб. м).
б) Цена древесины  157389,81 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество», б. Ка
рачижское, на просеке ВЛ 220 кВ Белобе
режская  Машзавод, кв. 116.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  168 куб. м (деловая  162,24 куб. м:

крупная  80,72 куб. м, средняя  71,63 куб. м,
мелкая  9,89 куб. м; дровяная  5,76 куб. м),
ель  54 куб. м (деловая  41,86 куб. м: круп
ная  2,43 куб. м, средняя  26,03 куб. м,
мелкая  13,4 куб. м; дровяная  12,14 куб. м),
береза  23 куб. м (деловая  4,94 куб. м:
крупная  1,32 куб. м, средняя  3,53 куб. м;
мелкая  0,09 куб. м, дровяная  18,06 куб. м),
осина  1 куб. м (деловая  0,33 куб. м:
средняя  0,33 куб. м; дровяная  0,67 куб. м),
дуб  8 куб. м (деловая  0,83 куб. м: средняя 
0,56 куб. м, мелкая  0,27 куб. м; дровяная 
7,17 куб. м), клен  3 куб. м (деловая 
0,5 куб. м: средняя  0,32 куб. м, мелкая 
0,18 куб. м; дровяная  2,5 куб. м). Итого об
щий объем  257 куб. м (деловая  210,7 куб. м,
дровяная  46,3 куб. м).
б) Цена древесины  64559,51 руб.
в) Место нахождения древесины: Брян
ская обл., на территории ГКУ Брянской об
ласти «Учебноопытное лесничество», б. Ка
рачижское, на просеке ВЛ 220 кВ Белобе
режская  Машзавод, кв. 126.
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, ус
тановленной ТУ Росимущества в Брянской
области. Бланк заявки можно получить по
месту приема заявок или ознакомиться с ним
на официальном подсайте ТУ Росимущества
www.tu32.rosim.ru. Заявка может быть на
правлена почтой или вручена продавцу
под расписку.
Контактный телефон  (4832) 741609.
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Дата начала приема заявок на приобреE
тение древесины  10 марта 2017 г. в 15.00.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  24 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.
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ТУ Росимущества в Брянской области в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи 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
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 определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), тран
спортировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  104,14 куб. м, осина
(хлысты)  16,44 куб. м.
Цена древесины  4204 (четыре тысячи
двести четыре) руб. 76 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Юргамышское лесничество, Миш
кинское участковое лесничество, Мишкин
ский мастерский участок, ТОО «Бутырское»,
кв. 23 выд. 20, 22; Мишкинское участковое
лесничество, Мишкинский мастерский
участок, ТОО «Севастьяновское», кв. 11 выд. 81,
80, кв. 9 выд. 105, 135, площадь  0,57 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты)  10,06 куб. м, береза
(хлысты)  106,61 куб. м, осина (хлысты) 
50,67 куб. м.
Цена древесины  2262 (две тысячи две
сти шестьдесят два) руб. 01 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Белозерское лесничество, Боров
ское участковое лесничество, Боровской
мастерский участок, кв. 13 выд. 2, 3, кв. 6
выд. 11, 3, 4, 5, 10, площадь  2,35 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Курган
ская обл., г. Курган, пл. им. В.И. Ленина,
каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 422281.
Дата начала приема заявок на приобреE
тение древесины  6 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  20 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu45.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu45.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи 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
определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Курганской области (ТУ Росиму
щества в Курганской области);
р/с 40302810700001000071;
банк получателя  Отделение Курган;
ИНН 4501153982;
КПП 450101001;
БИК 043735001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
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декс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
с качеством древесины в присутствии пред ная/Деятельность/Продажа и приватиза
а) Количество и породный состав древеси ставителя ГКУ РМЭ «Моркинское лесниче ция/Реализация древесины/Формы зая
ны: всего/деловой (куб. м): сосна  2/2, ель  ство». Вывоз древесины осуществляется поку вок, проект договора куплипродажи и
пателем самостоятельно, порядок вывоза оп иные документы».
27/12, береза  2/0, пихта  1/1. Итого 32/15.
з) Срок заключения договора куплипро
б) Цена древесины  5726 (пять тысяч семь ределяется по согласованию с ГКУ РМЭ «Мор
дажи древесины: с победителем торгов под
сот двадцать шесть) руб. 32 коп., без НДС. кинское лесничество».
Лот № 3
писывается в течение 5 дней с момента под
в) Место нахождения древесины: предло
жение Министерства лесного и охотничьего
а) Количество и породный состав древе писания протокола об окончании приема и
хозяйства Республики Марий Эл № 0414/ сины: всего/деловой (куб. м): сосна  1/0, регистрации заявок.
761 от 27 февраля 2017 г. Сведения о место ель  2/1, береза  16/1, осина 9/0, дуб 
и) Условия и срок вывоза древесины:
нахождении лесного участка, породном со 11/0, ольха черная  9/0. Итого 48/2.
Покупатель древесины обязан вывезти
ставе, объемах, стоимости древесины, по
б) Цена древесины  1578 (одна тысяча приобретенную древесину в течение 30 дней
лучаемой при расширении трассы ВЛ 10 кВ пятьсот семьдесят восемь) руб., без НДС.
со дня заключения договора куплипродажи
1005 ПС Морки в пределах охранных зон на
в) Место нахождения древесины: предло древесины. Ответственность покупателя за
территории ГКУ РМЭ «Моркинское лесниче жение Министерства лесного и охотничьего невывоз древесины в установленные сроки
ство», Семисолинское участковое лесничество, хозяйства Республики Марий Эл № 0414/ определяется договором куплипродажи
Семисолинский лесной участок, кв. 93 762 от 27 февраля 2017 г. Сведения о место древесины.
выд. 21, кв. 126 выд. 68, 69, площадь  0,1 га. нахождении лесного участка, породном со
к) Реквизиты банковского счета продавца:
г) Наличие подъездных путей или дорог ставе, объемах, стоимости древесины, по
УФК по Республике Марий Эл (ТУ Рос
лучаемой
при
расширении
трассы
ВЛ
1013
к месту нахождения древесины  имеется.
имущества в Республике Марий Эл);
д) Возможность самостоятельного озна Кокшайск в пределах охранных зон на тер
ИНН 1215151410; КПП 121501001;
комления покупателя с качеством древеси ритории ГКУ РМЭ «Кокшайское лесниче
р/с 40101810100000010001 в Отделении 
ны и вывоза ее собственными силами: име ство», Уржумское участковое лесничество, НБ Республики Марий Эл;
Кокшайский
лесной
участок,
кв.
114
выд.
32,
ется возможность ознакомления покупателя с
БИК 048860001;
качеством древесины в присутствии предста кв. 119 выд. 6, 8, площадь  0,23 га.
КБК 16711403013016000440;
г) Наличие подъездных путей или дорог
вителя ГКУ РМЭ «Моркинское лесничество».
ОКТМО 88701000.
Вывоз древесины осуществляется покупателем к месту нахождения древесины  имеется.
л) Информация о проведении аукциона
д)
Возможность
самостоятельного
озна
самостоятельно, порядок вывоза определяет
по продаже древесины в случае регист
комления
покупателя
с
качеством
древеси
ся по согласованию с ГКУ РМЭ «Моркинское
ны и вывоза ее собственными силами: име рации двух и более заявок на ее приоб
лесничество».
ется возможность ознакомления покупателя ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
Лот № 2
с качеством древесины в присутствии пред
ализация древесины осуществляется пу
а) Количество и породный состав древе ставителя ГКУ РМЭ «Кокшайское лесниче
тем проведения аукциона в соответствии
сины: всего/деловой (куб. м): сосна  144/82, ство». Вывоз древесины осуществляется по
с Федеральным законом от 21 декабря
купателем
самостоятельно,
порядок
вывоза
ель  83/64, береза  141/20, осина  36/0,
определяется по согласованию с ГКУ РМЭ 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
липа  2/0. Итого 406/166.
дарственного и муниципального имуще
б) Цена древесины  42211 (сорок две тыся «Кокшайское лесничество».
ства» в порядке, установленном постанов
чи двести одиннадцать) руб. 62 коп., без НДС.
е) Место, сроки и форма подачи заявки лением Правительства Российской Феде
в) Место нахождения древесины: предло на приобретение древесины:
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
жение Министерства лесного и охотничьего
Место подачи заявки на приобретение
Начальная цена аукциона определяется в со
хозяйства Республики Марий Эл № 0414/ древесины  по рабочим дням с 8.30 до 17.00 ответствии с п. 13 Правил, установленных по
761 от 27 февраля 2017 г. Сведения о место (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Йош становлением Правительства Российской Фе
нахождении лесного участка, породном со карОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 205.
дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
Контактный телефон  (362) 724061.
ставе, объемах, стоимости древесины, по
шаг аукциона устанавливается продавцом.
лучаемой при расширении трасс ВЛ 35 кВ
Дата начала приема заявок на приобE
Примечание. Покупатели древесины, ука
«МоркиКС 21», ВЛ 35 кВ «Морки  Зелено ретение древесины  10 марта 2017 г.
занной в настоящем извещении, должны са
горск» в пределах охранных зон на террито
Дата окончания приема заявок на приE мостоятельно обеспечить проведение ме
рии ГКУ РМЭ «Моркинское лесничество»,
роприятий, предусмотренных Федеральным
обретение древесины  23 марта 2017 г.
Зеленогорское участковое лесничество, Се
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
Форма
заявки
на
приобретение
древеси
мисолинское участковое лесничество, Се
«О внесении изменений в Лесной кодекс
ны
и
порядок
ее
подачи
размещены
на
офи
мисолинский лесной участок, Моркинский
Российской Федерации и Кодекс Российс
лесной участок, кв. 80 выд. 12, 20, 29, 30, 32, циальном подсайте Территориального уп кой Федерации об административных пра
33, 41, 42, 51, 55, кв. 91 выд. 1, 2, 3, 21, 27, 30, равления www.tu12.rosim.ru в подразделе вонарушениях», связанных с учетом, марки
38, 48, кв. 128 выд. 86, кв. 116 выд. 117, пло «Главная/Деятельность/Продажа и прива ровкой (при необходимости), транспорти
тизация/Реализация древесины/Формы ровкой древесины, а также подачей декла
щадь  1,995 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог заявок, проект договора куплипродажи и рации о сделке с древесиной.
иные документы».
к месту нахождения древесины  имеется.
Информационное сообщение об итогах
д) Возможность самостоятельного озна
ж) Проект договора куплипродажи продажи древесины будет размещено
комления покупателя с качеством древеси древесины размещен на официальном в тех же средствах массовой информа
ны и вывоза ее собственными силами: име подсайте Территориального управления ции, в которых было опубликовано сооб
ется возможность ознакомления покупателя www.tu12.rosim.ru в подразделе «Глав щение о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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, бе
реза  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  109044 (сто девять
тысяч сорок четыре) руб. 60 коп., в т. ч. НДС
18%  16633 (шестнадцать тысяч шестьсот
тридцать три) руб. 92 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Дубенский муниципальный рай
он, Березниковское территориальное лес
ничество, Николаевское участковое лесни
чество, кв. 111 ч. выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога протяженностью 4,7 км от с. Никола
евка Дубенского муниципального района
в направлении на югозапад.
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 приобE
ретение древесины  10 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  23 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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
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 определяется договором куплипро
дажи 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 устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях», связанных с
учетом, маркировкой (при необходимости),
транспортировкой древесины, а также по
дачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
Количество и породный состав древесины: сосна  192 куб. м (деловая: крупная  34 куб. м, средняя  109 куб. м, мелкая  43 куб. м,
дрова  6 куб. м), ель  6 куб. м (деловая: средняя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м).
Начальная цена  64580 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб. 80 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: ГКУ «Осташковское лесничество Тверской области», Осташковское участковое лесничество (по мате
риалам лесоустройства ООО «Ботовское»), кв. 25 ч. выд. 22.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  возможно в
местах нахождения древесины.
Лот № 2/1
Количество и породный состав древесины: ольха  8 куб. м (деловая: средняя  4 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  2 куб. м).
Начальная цена  190 (сто девяносто) руб., без учета НДС.
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Место нахождения древесины: ГКУ «Ос
ташковское лесничество Тверской области»,
Осташковское участковое лесничество
(по материалам лесоустройства ООО «Ботов
ское»), кв. 26 ч. выд. 20.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  воз
можно в местах нахождения древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14.00 до 16.00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  10 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  24 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu69.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получе
ния покупателем проекта договора купли
продажи от продавца покупатель произ
водит 100% оплату стоимости имущества
в сроки и на счет, определяемые договором
куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
для покупателей  физических лиц:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001;
для покупателей  юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 04361А56470);
р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в
порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской 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 Российс
кой Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 10 февраля 2017 г.
№ ИсхE2199/27E14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  40 куб. м, сосна  3,70 куб. м.
Всего 43,70 куб. м (из них дровяной древе
сины  43,70 куб. м).
Цена древесины  798 руб. 31 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Место нахождения древесины: Москов
ская обл., Шатурский муниципальный рай
он, Шатурское лесничество, Коробовское
участковое лесничество, Коробовское, кв. 33
выд. 37, 42, 39, 44.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Лот № 2 (повторно)
(от 18 января 2017 г. № ИсхE683/27E14)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  50,7 куб. м, сосна  40,1 куб. м,
ольха черная  10,6 куб. м, ель  0,80 куб. м,
осина  3,5 куб. м, липа  7,1 куб. м, дуб низ
коствольный  1 куб. м. Всего 114,10 куб. м
(из них дровяной древесины  75,20 куб. м).
Цена древесины  17046 руб. 10 коп. На
чальная цена древесины определяется в
соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

Место нахождения древесины: Москов
ская обл., Воскресенский муниципальный
район, Виноградовское лесничество, Вино
градовское участковое лесничество, кв. 43
выд. 37, 41, кв. 49 выд. 23, 35, 37, 38, 36, 39,
кв. 49 выд. 37, 38, 39.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, 2 этаж, каб. 220,
с понедельника по четверг с 15.00 до 17.30,
в пятницу с 14.00 до 16.45. С вопросами об
ращаться по телефонам: (495) 2762240,
доб. 2753 (k.mikhaylov@rosim.ru); 2762240,
доб. 2754 (i.urkova@rosim.ru).
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает в
ее рассмотрении, если она подана по истече
нии срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом. За
регистрированная заявка является согласием
на заключение договора куплипродажи дре
весины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление

о признании его покупателем способом, ука
занным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: копия документа
удостоверяющего личность, копия ИНН,
копия открытого счета;
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей: копия Устава, ОГРН, вы
писка из ЕГРЮЛ, карта предприятия, дове
ренность (в случае подписания заявки пред
ставителем юридического лица), решение
на фирменном бланке юридического лица
о готовности приобрести выставленную
на продажу древесину, с указанием адреса
местонахождения древесины (лесничество,
участковое лесничество, квартал, выдел)
и суммы лота.

Дата начала приема заявок на приобреE
тение древесины  заявки представляются
в течение 10 рабочих дней со дня публикации
сообщения.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  по истечении 10 ра
бочих дней со дня публикации сообщения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu50.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
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заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.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
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола
о результатах проведения аукциона обязан
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, пред
ставившее в оговоренные в информацион
ном сообщении сроки оформленную надле
жащим образом заявку на приобретение
древесины (1 лот = 1 заявка). Заявка пред
ставляется в двух экземплярах, один из кото
рых с указанием даты и времени (часы, ми
нуты) приема заявки, удостоверенный под
писью продавца, возвращается заявителю.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты лицевого счета получателя
бюджетных средств:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
р/с 40101810600000010102;
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35;
ИНН 7716642273;
КПП 770201001;
ОКТМО 45379000;
БИК 044583001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ

ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее E продавец)
сообщает о повторной продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 35
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  4044 (четыре тыся
чи сорок четыре) руб. 01 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 29 ноября 2016 г.
№ 147644. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Альметьевский муни
ципальный район, ГКУ «Калейкинское лес
ничество», кв. 42 выд. 1, кв. 89 выд. 12, 20,
кв. 84 выд. 27, кв. 127 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
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 приобE
ретение древесины  9 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  22 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 определяется договором куплипро
дажи 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.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской области (далее E продавец)
сообщает о повторной продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  17 куб. м. Итого 17 куб. м древе
сины.
Цена древесины  162,18 руб.
Место нахождения древесины: Кур
ская обл., Солнцевское лесничество, Солн
цевское участковое лесничество, лесной
квартал 69 лесотаксационные выделы 1, 2.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: клен  8 куб. м. Итого 8 куб. м древесины.
Цена древесины  161,44 руб.
Место нахождения древесины: Кур
ская обл., Солнцевское лесничество, Солн
цевское участковое лесничество, лесной
квартал 69 лесотаксационный выдел 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознаком
ления 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 с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Курск,
ул. Садовая, д. 12, 7 этаж, каб. 717.
Контактный телефон  (4712) 520715.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  9 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  22 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu46.rosim.ru в подраз

деле «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu46.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи дре
весины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Курской области
(ТУ Росимущества в Курской области,
л/с 04441А20130);
р/с 40101810600000010001;
Отделение Курск, г. Курск;

БИК 043807001;
ИНН 4632109899;
КПП 463201001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ольха  35 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  35 куб. м; вяз  144 куб. м, в т. ч. дело
вой  0 куб. м, дровяной  144 куб. м. Итого 179 куб. м.
б) Начальная цена древесины  25301 руб. 56 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Республика Башкортостан, Аскинское лесничество, Балтачевское сельское участковое лесничество,
кв. 84 выд. 9, 21, кв. 87 выд. 7, 2224, 48, кв. 102 выд. 49, 50, кадастровый номер 02:04:000000:1196.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
купатель имеет возможность самостоятель
но ознакомиться с качеством древесины
и вывезти ее собственными силами.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: осина  24,3 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  24,3 куб. м; береза 
47,1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  47,1 куб. м; сосна  60,7 куб. м, в т. ч.
деловой  30 куб. м, дровяной  30,7 куб. м.
Итого 132,1 куб. м.
б) Начальная цена древесины  11940 руб.
80 коп., с учетом НДС.
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, территориальный отдел
по Янаульскому лесничеству, НиколоБере
зовское участковое лесничество «Янаульс
кого лесничества», кв. 40 выд. 20, 23, 25,
24, 28, 29, 31, на площади 1,6 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: по
купатель имеет возможность самостоятель
но ознакомиться с качеством древесины
и вывезти ее собственными силами.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним до
кументами по лотам № 1, 2 осуществляется
по рабочим дням с 10 марта по 23 марта
2017 г. (включительно) с 10.00 до 16.00 (пе
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рерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 101.
Контактный телефон  (347) 2508147.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu02.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Условия и сроки заключения договора куп
липродажи:
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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.

Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Республике Башкор
тостан (ТУ Росимущества в Республике Баш
кортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020 в Отделении
НБ Республика Башкортостан, г. Уфа,
БИК 048073001;
ОКАТО 80401000000; ОКТМО 80701000.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: По договору куплипродажи дре
весины от ___ ____ 20__ г. № ___.
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  226 куб. м, ель  15 куб. м,
береза  38 куб. м, осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  20557 (двадцать ты
сяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 65 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 141
(выд. 49), 171 (выд. 79), 201 (выд. 38), 119
(выд. 56, 57, 58), 120 (выд. 57), 121 (выд. 39,
40), 180 (выд. 36, 37, 42), 121 (выд. 47), 126
(выд. 19, 25, 24, 28) Ковернинского участ
кового лесничества Ковернинского район
ного 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 № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  187 куб. м, ель  47 куб. м,
береза  59 куб. м, осина  10 куб. м.
б) Цена древесины  30091 (тридцать ты
сяч девяносто один) руб. 64 коп.

в) Место нахождения древесины: кв. 98
(выд. 2227, 17, 18, 62), 213 (выд. 76, 5, 8, 11,
27, 50, 47) Ковернинского участкового лес
ничества Ковернинского районного лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  109 куб. м, ель  42 куб. м,
береза  131 куб. м, осина  69 куб. м.
б) Цена древесины  17786 (семнадцать
тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 97 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 102
(выд. 18, 14, 15, 16, 25, 63, 17, 19, 26), 151
(выд. 12), 136 (выд. 38), 189 (выд. 36), 103
(выд. 4), 201 (выд. 38), 171 (выд. 79), 115
(выд. 48, 54), 116 (выд. 29), 42 (выд. 1, 2,
52, 51, 5, 6, 7, 16, 26, 53, 14, 12, 11) Ковернин
ского участкового лесничества Ковернин
ского районного лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 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  1291 (одна тысяча
двести девяносто один) руб. 35 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 64
(выд. 6), 15 (выд. 26), 137 (выд. 5) Лысков
ского участкового лесничества Лысковского
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  326 куб. м, ель  197 куб. м,
осина  52 куб. м, береза  175 куб. м.

Государственное имущество * 13

№ 17 март 2017 г.
б) Цена древесины  123752 (сто двадцать
три тысячи семьсот пятьдесят два) руб. 96 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 134
(выд. 5, 12), 199 (выд. 1, 9, 10, 11, 22, 28), 202
(выд. 33) Бараниховского участкового лесни
чества Семеновского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  9,3 куб. м.
б) Цена древесины  1615 (одна тысяча
шестьсот пятнадцать) руб. 76 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 118
(выд. 5, 6) Чернухинского участкового лес
ничества Арзамасского межрайонного лес
ничества.
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 древе
сины: сосна  83 куб. м, ель  13 куб. м, бере
за  65 куб. м, осина  48 куб. м.
б) Цена древесины  17257 (семнадцать
тысяч двести пятьдесят семь) руб. 49 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 ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  33 куб. м, осина  38 куб. м.
б) Цена древесины  4316 (четыре тысячи
триста шестнадцать) руб. 76 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 63
(выд. 45, 46, 47, 48, 49, 50) Афанасьевско
го участкового лесничества Богородского
районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  8 куб. м, липа  10 куб. м, береза 
25 куб. м, осина  54 куб. м.

б) Цена древесины  4428 (четыре тыся
чи четыреста двадцать восемь) руб. 98 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 63
(выд. 45, 46, 47, 48, 49, 50) Афанасьевско
го участкового лесничества Богородского
районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  434,65 куб. м, береза 
180,82 куб. м, осина  62,31 куб. м.
б) Цена древесины  116123 (сто шестна
дцать тысяч сто двадцать три) руб. 86 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 132
(выд. 6), 44 (выд. 31, 24, 23, 33, 4, 36, 2), 43
(выд. 25, 24), 16 (выд. 3, 10, 17) Дальнекон
стантиновского участкового лесничества Даль
неконстантиновского районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4337323.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  21 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 древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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 определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (ТУ Рос
имущества 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 постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в ЯмалоEНенецком автономном округе,
руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о продаже древесины 24 марта 2017 г.
Древесина реализуется на основании обращений Департамента природноресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  1038 куб. м, ель  130 куб. м, береза  129 куб. м. Всего 1297 куб. м.
б) Цена древесины  78775 (семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 21 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский рн, Надымское лесничество, Надымское участко
вое лесничество, кв. 383 выд. 153, 209.
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Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 61920164.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  68 куб. м. Всего 68 куб. м.
б) Цена древесины  5437 (пять тысяч че
тыреста тридцать семь) руб. 17 коп., без уче
та НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
Таркосалинское лесничество, Таркосалин
ское участковое лесничество, кв. 227 выд. 9,
10, 71, 112.
Кадастровый номер 89:05:020610:4241 
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 6673201603, кадастровый
номер 89:05:020610:4242  номер учетной
записи в государственном лесном реестре
6674201603, кадастровый номер 89:05:
020610:4243  номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 6675201603,
кадастровый номер 89:05:020610:4248 
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 6676201603, кадастровый
номер 89:05:020610:4245  номер учетной
записи в государственном лесном реестре
6677201603, кадастровый номер 89:05:
020610:4246  номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 6678201603,
кадастровый номер 89:05:020610:4247  но
мер учетной записи в государственном лес
ном реестре 6679201603, кадастровый но
мер 89:05:020610:4244  номер учетной за
писи в государственном лесном реестре
6680201603.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  7 куб. м, лиственница  64 куб. м,
сосна  2 куб. м, береза  11 куб. м. Всего
84 куб. м.
б) Цена древесины  6869 (шесть тысяч
восемьсот шестьдесят девять) руб. 57 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Красноселькупское участковое лесни
чество, кв. 2207 выд. 27, 55, кв. 2318 выд. 42;
кадастровый номер 89:07:010309:56  номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 839201603, кадастровый номер
89:07:010309:55  номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 840201603.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 61920164.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  1204 куб. м, лиственница 
4723 куб. м, ель  2911 куб. м, сосна  502 куб. м,
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береза  7280 куб. м, пихта  71 куб м, осина 
155 куб. м. Всего 16 846 куб. м.
б) Цена древесины  931716 (девятьсот
тридцать одна тысяча семьсот шестнадцать)
руб. 06 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Красноселькупское участковое лесни
чество, кв. 3015 выд. 17, 20, кв. 3016 выд. 9,
15, 16, 17, кв. 3017 выд. 15, 18, 22, 23, 29, 30,
34, 35, кв. 3018 выд. 6, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 22,
28, 29, 31, 34, кв. 3019 выд. 1, 3, 4, 9, 10, 12,
14, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 32, кв. 3060 выд. 13,
14, 15, кв. 3061 выд. 4, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 21,
23, 24, кв. 3062 выд. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 17, 18, 20,
21, 22, 25, кв. 3063 выд. 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32 , кв. 3064
выд. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 20, 21, кв. 3065
выд. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, кв. 3066 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, кв. 3067 выд. 1, 4, 12, 13, 18,
21, 23, кв. 3203 выд. 16, 17, 18, 19, 20, кв. 3204
выд. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 23, 25, 28, кв. 3205 выд. 1, 2, 3, 7, 9 ,11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 34, кв. 3206
выд. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 26,
33, 34, кв. 3207 выд. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19,
20, 21, 22, кв. 3208 выд. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 3209 выд. 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32,
кв. 3210 выд. 1, 2, 3, 31, 34, кв. 3257 выд. 2, 10,
11, 12, 13,16, 17, 23, кв. 3258 выд. 1, 2, 4, 5, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 27, 28, кв. 3259
выд. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 33 кв. 3260 выд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11,
12, 16, 17, 21, 23, 24, 25, кв. 3261 выд. 1, 3, 5, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, кв. 3262 выд. 3,
4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 25, кв. 3263 выд. 5, 7, 10,
11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, кв. 3264
выд. 7, 8, 32, кв. 3307 выд. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37,
38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, кв. 3308 выд. 13,
14, 15, 17, 24, 25, 29, 30, кв. 3309 выд. 1, 2, 3,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 22, 23, 24, 25,
28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 47, 49, 50, кв. 3310
выд. 2, 3, 7, 12, 13, 27, 29, 30, 33, 37, кв. 3311
выд. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, кв. 3312 выд. 1, 2,
7, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, кв. 3313
выд. 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 30,
31, 33, 34, 36, 38, 39, кв. 3314 выд. 2, 10, 12,
25, 30, кв. 3354 выд. 3, 4, 10, 12, 13, 14, 17, 19,
20, 26, кв. 3355 выд. 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 23, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, кв. 3356 выд. 5, 6, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 31,
кв. 3357 выд. 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 21, 22,
23, 25, кв. 3358 выд. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, кв. 3359 выд. 1, 2, 4, 7, 8,
13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, кв. 3360 выд. 1, 3,
14, 15, 17, 18, 35, 36, 37, кв. 3361 выд. 3, 6, 10,
13, 14, 17, 18, 20, 22, 29, 30;
Толькинское участковое лесничество, кв. 496
выд. 8, 9, кв. 497 выд. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 18, 19, 20, 21, кв. 498 выд. 3, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 28, кв. 563 выд. 1, 4, 5,
6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 30, 31,
кв. 564 выд. 12, 14, 19, 20, 28, 29, 30, кв. 565
выд. 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, кв. 566 выд. 2, 3, 6, 8, 14, 16, 17, 24,
кв. 567 выд. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, кв. 568 выд. 3, 5, 7, 10, 17,
18, кв. 569 выд. 4, 10, 11, 14,16, 19, 22, 23, 27,
кв. 570 выд. 5, 17, 20, 23, 32, кв. 572 выд. 1, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 27, 32, 33, кв. 574
выд. 12, 13, 19, кв. 576 выд. 7, 8, 9, 12, 13, 14,
кв. 577 выд. 12, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 29,

кв. 578 выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, кв. 580
выд. 11, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28, кв. 677
выд. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 26,
27, 28, кв. 678 выд. 9, 10, 11, 18, кв. 679 выд. 1,
5, 8, кв. 680 выд. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
кв. 681 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, кв. 682 выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, кв. 683 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, кв. 684
выд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 29,
кв. 685 выд. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17,
кв. 686 выд. 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25,
кв. 687 выд. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, кв. 688 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, кв. 689
выд. 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 29, кв. 690 выд. 4,
6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 36, 38, кв. 691
выд. 7, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 32, кв. 692 выд. 1,
8, 9, 10, 11, 34, кв. 693 выд. 8, 11, 13, 14, 26, 32,
33, 39, 40, 41, 44, кв. 694 выд. 2, 9, 21, 23, 24,
27, кв. 695 выд. 10, 15, 27, 28, 32, 33, кв. 762
выд. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26,
27, 29, кв. 763 выд. 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 21, 22,
23, 24, 27, 32, 34, 37, кв. 764 выд. 1, 3, 6, 8, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, кв. 765 выд. 5, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 30, кв. 766 выд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 31, кв. 767
выд. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 31,
32, 33, 34, 39, кв. 768 выд. 1, 45, кв. 879 выд. 2,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27
кв. 880 выд. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 23, 26, 27,
31, 32, 33, 36, кв. 881 выд. 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 28, кв. 882 выд. 7, 9, 12, 15, 18, 19,
20, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, кв.883 выд. 6, 8,
13, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 35, кв. 884
выд. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 24, 25, 30, 34, 36,
кв. 973 выд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 22,
23, 26, 27, 29, кв. 974 выд. 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13,
15, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, кв. 975 выд. 1,
2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 28, 29, 30,
кв.976 выд. 5, 6, 9, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 30,
кв. 977 выд. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 25,
кв. 978 выд. 5, 10, 11, 15, 19, 27, кв. 980 выд. 2,
3, 5, 13, 22, 24, кв. 1098 выд. 10, 11, 21, 25,
кв. 1099 выд. 1, 2, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 27, 29,
кв. 1100 выд. 2, 7, 8, 12, 13, 21, 28, 29, кв. 1101
выд. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24,
25, 28, 29, 37, 39, 41, кв. 1102 выд. 1, 2, 3, 6, 10,
14, 15, 18, 20, 25, 26, 31, 32, 40, 42, кв. 1103
выд. 4, 5,9, 12, 13, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 31, 35,
37, 44, 45, 46, кв. 1104 выд. 5, 8, 10, 14, 15, 16,
20, 21, 29, 35, 36, кв. 1185 выд. 2, 3, 7, 8, 11, 12,
15, 18, 19, 20, кв. 1186 выд. 4, 5, 12, 37, 38,
кв. 1187 выд. 2, 6, 10, 13, 15, 17, 24, 29, 30, 31,
32, 41, кв. 1188 выд. 2, 3, 4, 10, 14, 15, 17, 18,
20, 25, 31, 33, 38, 40, 41, кв. 1189 выд. 2, 3, 5,
6, 7, 8, 12, 16, 17, 22, 24, 31, 34, кв. 1190 выд. 3,
5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 28, 34, кв. 1191
выд. 4, 35, кв. 1299 выд. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14,
17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 36, кв. 1300 выд. 3,
4, 7, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 29, 30, 35, 41, 42,
кв. 1302 выд. 1, 5, 6, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 26,
27, 30, кв. 1303 выд. 2, 6, 9, 10, 11, 14, 22, 23,
26, 29, 35, 37, 41, 45, кв. 1304 выд. 3, 8, 12, 15,
25, 26, кв. 1305 выд. 23, 24, 31, 32, 33, 38, 39,
44, 45, 51, кв. 1374 выд. 1, 2, 6, 7, 8, 12, 17, 18,
21, 22, 23, 29, 31, кв. 1375 выд. 1, 7, 8, 13, 15, 16,
17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 38, 40, 45, 48, 53,
кв. 1377 выд. 2, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, кв. 1378 выд. 3, 4, 7,
11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 28, кв. 1379 выд. 6, 8,
12, 14, 15, 16, 23, 28, 32, 33, 35, 37, 39,
кв. 1494 выд. 3, 4, 5, 7, 8, 33, кв. 1495 выд. 2,
3, 6, 14, 26, 28, 31, 33, 36, кв. 1496 выд. 2, 3,
11, 12, 13, 18, 24, кв. 1498 выд. 1, 3, 7, 10, 29,
кв. 1499 выд. 4, 5, 9, 14, 27;
Раттинское участковое лесничество, кв. 581
выд. 17, 18, 21, 22, 29, 31, 45, кв. 582 выд. 20,
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22, 29, кв. 696 выд. 3, 7, 8, 10, 11, 14, 26,
кв. 697 выд. 11, 12.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре ЯНАО 1350201610.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  909 куб. м, лиственница 
3943 куб. м, ель  2918 куб. м, сосна 
209 куб. м, береза  8794 куб. м, пихта 
10 куб. м, осина  102 куб. м. Всего 16885 куб. м.
б) Цена древесины  792460 (семьсот де
вяносто две тысячи четыреста шестьдесят)
руб. 57 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Раттинское участковое лесничество,
кв. 581 выд. 6, 10, 15, 17, 18, 23, 26, 31, 34, 37,
40, кв. 696 выд. 2, 3, 7, 8, 14, 15, 23;
Красноселькупское лесничество, Красно
селькупское участковое лесничество, кв. 3364
выд. 6, 12, кв. 3367 выд. 1, 4, 11, 12, кв. 3370
выд. 1, 15, 18;
Красноселькупское лесничество, Толькин
ское участковое лесничество, кв. 573 выд. 3,
8, 12, кв. 574 выд. 1, 3, 4, 5, 12, 21, 26, 35, кв. 686
выд. 2, 21, кв. 572 выд. 4, 9, 10, 17, 27, кв. 577
выд. 9, 13, 14, 15, 19, кв. 578 выд. 4, 5, 8, 9, 10,
13, 14, 19, кв. 579 выд. 9, 13, кв. 580 выд. 2, 3,
14, 20, 22, 26, 27, 28, кв. 685 выд. 2, 4, 6, 8,
11, 12, 13, 16, 18, кв. 686 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
15, 18, 19, 23, 24, кв. 688 выд. 3, 4, 5, 7, 10, 13,
14, 16, 18, 20, кв. 689 выд. 4, 5, 7, 8, 9, 18, 27,
кв. 690 выд. 1, 2, 3, 8, 9, 14, 18, 19, 23, 28, 31,
32, 33, 35, 38, кв. 692 выд. 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13,
17, 20, 26, 31, 35, 37, кв. 693 выд. 4, 5, 6, 8, 9,
13, 14, 17, 19, 22, 23, 29, 30, 33, 40, 41, 42, 43,
44, кв. 694 выд. 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 23,
27, 28, кв. 761 выд. 4, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 21, кв. 762
выд. 7, 9, 17, 19, 20, 21, 22, кв. 763 выд. 1, 3, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37,
39, 40, 42, кв. 764 выд. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 15,
кв. 765 выд. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 26, 28,
30, 36, кв. 766 выд. 1, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 21,
22, 23, 24, 28, 29, 31, 34, кв. 767 выд. 8, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 36, 37, кв. 768 выд. 7, 9, 10, 11, 14, 29,
30, 31, 33, 34, 37, 40, 42, 46, кв. 769 выд. 2, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, кв. 770 выд. 5, 7, 8,
9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, кв. 771 выд. 8, 11, 12, 13, 15,
19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, кв. 772 выд. 1, 4,
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 33, 36, 38, 39, 41, кв. 773 выд. 5, 6, 7, 9, 10,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, кв. 774 выд. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 38,
39, 43, 44, 45, 48, 49, кв. 775 выд. 1, 2, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28,
29, 31, 33, кв. 776 выд. 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 48,
49, 50, кв. 777 выд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
40, 42, 43, 45, 46, 47, кв. 778 выд. 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, кв. 779 выд. 3,
4, 12, 14, 15, 20, 22, кв. 780 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 35, 40, 42, 43, 45, кв. 781 выд. 2, 7, 19, 23,
27, кв. 878 выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
кв. 879 выд. 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24,
26, кв. 880 выд. 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, кв. 881

выд. 7, 8, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,
кв. 882 выд. 14, 15, 17, 18, 28, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 37, кв. 883 выд. 15, 16, 17, 19, 20, 27,
32, 33, 35, кв. 884 выд. 13, 14, 16, 17, 30, 34,
36, 37, кв. 885 выд. 8, 13, 14, 15, 26, кв. 886
выд. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24,
28, 30, 32, 33, кв. 887 выд. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32, 33, кв. 888
выд. 4, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 29, 30, 32, кв. 889
выд. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, кв. 890 выд. 2, 4, 6, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 30, 31, 34, 36,
37, кв. 891 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 20,
21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, кв. 892 выд. 9,
10, 20, 22, 24, 26, 27, кв. 893 выд. 1, 2, 3, 4, 5,
9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
кв. 894 выд. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 40,
кв. 895 выд. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, кв. 896 выд. 6,
7, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,
30, 32, 33, кв. 897 выд. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
17, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 41, 44, 45, 46,
кв. 898 выд. 9, 13, 22, 23, 26, 28, 30, 31,
кв. 971 выд. 6, 24, 37, 41, кв. 972 выд. 10, 24,
25, кв. 973 выд. 8, 10, 11, 13, 24, 27, 30, кв. 974
выд. 8, 10, 12, 14, 26, 27, кв. 975 выд. 8, 10, 11,
12, 13, 14, 28, кв. 976 выд. 8, 9, 10, 15, 16, 19,
25, 27, 29, кв. 977 выд. 2, 3, 4, 8, 10, 21, 26,
кв. 978 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
25, 26, 27, 28, кв. 979 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 16, кв. 980 выд. 22, кв. 981 выд. 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22,
25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42,
43, кв. 982 выд. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 25,
кв. 983 выд. 1, 2, 3, 4, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31,32, 34, 36, 44, 45, 46, 55,
кв. 984 выд. 4, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 31, 34,
36, 42, 43, 46, 47, 48, 49, кв. 985 выд. 3, 4, 6,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 37,
40, кв. 986 выд. 5, 6, 7, 24, 25, кв. 987 выд. 1,
4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, кв. 988 выд. 1, 2,
5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 32,
36, 42, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 65,
кв. 989 выд. 3, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22,
кв. 990 выд. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
22, 25, 30, 33, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 48,
кв. 991 выд. 6, 7, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 35, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, кв. 992
выд. 2, 9, 17, 18, 25, 26, 28, кв. 993 выд. 5, 6,
14, 34, 38, кв. 1097 выд. 14, 15, кв. 1098 выд. 3,
4, 5, 7, 16, 17, 23, 25, 26, кв. 1099 выд. 8, 9, 10,
25, 27, 28, 29, кв. 1100 выд. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 25, 27, кв. 1101 выд. 16, 17, 18, 21, 22, 25, 30,
31, 32, 41, 42, кв. 1102 выд. 6, 7, 8, 9, 10, 35,
40, кв. 1103 выд. 16, 17, 18, 19, 20, 23, 43, 45,
46, кв. 1104 выд. 12, 13, 14, 15, 21, 35, кв. 1105
выд. 2, 13, 14, 17, 18, 31, 34, 36, 43, 45, кв. 1106
выд. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24,
29, 31, 33, 35, 36, 37, 42, кв. 1107 выд. 7, 8, 9,
10, 11, 25, кв. 1108 выд. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 30, 32, 44, кв. 1109
выд. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20,
25, 27, 29, 30, 31, кв. 1110 выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 29, кв. 1111 выд. 7, 8, 9,
10, 11, 33, 34, 35, 36, 37, кв. 1112 выд. 1, 2, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 28, кв. 1113
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 27, 36, кв. 1114
выд. 23, 29, 30, 33, 35, 38, кв. 1115 выд. 1, 5, 6,
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 30,
32, 34, кв. 1116 выд. 5, 12, 13,22, 26, 30, 35,
кв. 1117 выд. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, кв. 1118
выд. 6, 7, 8, 31, кв. 1184 выд. 1, 12, 23, 24, 25,
26, 37, 40, кв. 1185 выд. 3, 14, 15, кв. 1186 выд. 2,
3, 9, 10, 23, 24, 25, 28, 30, 38, 39, кв. 1187
выд. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 32, 33,
34, 36, 39, 40, кв. 1188 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

9, 10, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41,
42, 43, кв. 1189 выд. 2, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18,
24, 27, 34, кв. 1190 выд. 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24,
25, 26, 33, 34, кв. 1191 выд. 3, 7, 9, 10, 12, 13,
16, 20, 23, 24, 25, 26, 34, кв. 1298 выд. 6, 8, 9,
10, 11, кв. 1299 выд. 8, 9, 10, 25, кв. 1300 выд. 10,
11, 12, 13, 14, 32, 33, кв. 1301 выд. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 32, кв. 1302 выд. 6, 8, 9, 11, 14, 26,
кв. 1303 выд. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 27, 28, 30, 31,
32, кв. 1304 выд. 7, 8, 23, 25, кв. 1305 выд. 4,
7, 8, 11, 12, 13, 17, 33, 34, 36, кв. 1372 выд. 8,
16, 18, 19, 39, 48, кв. 1373 выд. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 25, кв. 1374 выд. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 23, 24,
28, кв. 1375 выд. 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 29, 41,
42, 44, 46, 51, кв. 1376 выд. 8, 9, 10, 12, 13, 21,
22, 23, 25, 31, 32, 34, 41, 44, 45, 50, кв. 1377
выд. 4, 6, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 27, 31, 33, кв. 1378
выд. 4, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 28, 29, кв. 1379
выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 28, 32,
34, 44, кв. 1380 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 22,
33, кв. 1381 выд. 5, 6, 7, 16, 33, 41.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре ЯмалоНенецкого автоном
ного округа 862201605.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  83 куб. м, ель  68 куб. м,
сосна  16 куб. м, береза  273 куб. м, оси
на  8 куб. м. Всего 448 куб. м.
б) Цена древесины  16758 (шестнадцать
тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 75 коп.,
без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
кв. 978 выд. 5, 9, 10, 11, 15, 26.
Номер учетной записи в государственном
лесном реестре ЯНАО 891201606.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2221 куб. м. Всего 2221 куб. м.
б) Цена древесины  166863 (сто шесть
десят шесть тысяч восемьсот шестьдесят три)
руб. 95 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский рн,
эксплуатационные леса Ноябрьского лесни
чества Ноябрьского участкового лесничества,
кв. 1371 выд. 50, 51, 54, 60.
Кадастровые номера 89:12:140101:2629,
89:12:140101:2630, 89:12:140101:2631.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  566 куб. м, ель  179 куб. м,
кедр  124 куб. м, сосна  146 куб. м, бере
за  312 куб. м. Всего 1327 куб. м.
б) Цена древесины  141888 (сто сорок одна
тысяча восемьсот восемьдесят восемь) руб.
93 коп., без учета НДС 18%.
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в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
кв. 2912 выд. 3, 4, 11.
Номера учетных записей в государствен
ном лесном реестре ЯмалоНенецкого ав
тономного округа 677201506, 678201506.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  33 куб. м, ель  17 куб. м,
кедр  39 куб. м, сосна  98 куб. м, береза 
57 куб. м. Всего 244 куб. м.
б) Цена древесины  23703 (двадцать три
тысячи семьсот три) руб. 42 коп., без уче
та НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
кв. 2720 выд. 18, 24, 26, 35, 36, 37, 44,
кв. 2721 выд. 23, 30, 41, 45, 53, 86.
Номера учетных записей в государствен
ном лесном реестре ЯмалоНенецкого ав
тономного округа 620201403, 621201403.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  113 куб. м, кедр  194 куб. м,
ель  105 куб. м, лиственница  285 куб. м,
ель  130 куб. м, береза  189 куб. м. Всего
886 куб. м.
б) Цена древесины  116228 (сто шест
надцать тысяч двести двадцать восемь) руб.
80 коп., без учета НДС 18%.
в) Место нахождения древесины: Ямало
Ненецкий автономный округ, Красносель
купский рн, Красноселькупское лесниче
ство, Толькинское участковое лесничество,
кв. 2908 выд. 18, 19, 22, 23.
Номера учетных записей в государствен
ном лесном реестре 698201512, 6992015
12, 700201512, 701201512.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автозимник.
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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:
629001, г. Салехард, ул. Броднева, д. 37.
Контактный телефон  (34922) 35282.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  10 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  23 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu89.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu89.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект до
говора куплипродажи.
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
или в случае проведения аукциона после
подписания протокола о результатах про
ведения аукциона обязано представить
продавцу подписанный проект договора
куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи,
но не ранее полной оплаты ее цены. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, пред

ставившее в оговоренные в информацион
ном сообщении сроки оформленную над
лежащим образом заявку на приобретение
древесины по установленной форме.
Заявка представляется в двух экземпля
рах, один из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью продавца, воз
вращается заявителю.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ТУ Росимущества в ЯмалоНенецком ав
тономном округе. Адрес: 629001, г. Салехард,
ул. Броднева, д. 37;
р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехарда,
г. Салехард;
ИНН 8901022692;
КБК 16711403013016000440;
КПП 890101001;
БИК 047182000;
ОКТМО 71951000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585, о чем публикуется до
полнительное информационное сообщение.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение 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 ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чувашской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (первичные торги). Земельный участок, назначение  земли населенных пунктов, для эксплуатации кирпичного гаража № 19
с кирпичным погребом, общая площадь  49 кв. м, с кадастровым номером 21:01:020302:78, расположенный по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, гаражное товарищество «ЧЭАЗ  1 площадка», гараж № 19, гараж с погребом, общая площадь  24 кв. м,
с кадастровым номером 21:01:020302:1758, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, гаражный кооператив
«ЧЭАЗ  1 площадка», бокс № 19. Собственник  Алексеев Д.Э. Наличие обременений  запрещение сделок с имуществом, запрет на
регистрационные действия, действия по исключению из госреестра, арест, запрет на сделки. Начальная цена продажи  289830,51 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020317/0013394/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1/2 часть жилого дома, общая площадь  31,1 кв. м; 1/2 часть земельного участка, общая площадь  2395 кв. м, расположенные
по адресу: Воронежская обл., Новохоперский рн, пос. Половцево, пер. Садовый, д. 6.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060317/0214074/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль Ssang Yong Actyon Sport, 2011 г. в., цвет  черный, повреждена коробка автомат, на бампере  небольшие вмятины.
Обременение  запрет на регистрационные действия. Имущество является заложенным. Имущество находится по адресу: Амур
ская обл., г. Благовещенск, ул. Тенистая, д. 4. Начальная продажная цена  463250 (четыреста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) руб.
2. Автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г. в., цвет  серый, повреждено левое крыло, разбита левая фара и бампер. Обременение  запрет
на регистрационные действия. Имущество является заложенным. Имущество находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, д. 20. Начальная продажная цена  374000 (триста семьдесят четыре тысячи) руб.
3. Автомобиль Honda Accord, 2002 г. в, цвет  серый, на заднем бампере с правой стороны и на переднем бампере с левой стороны
имеются потертости, с пассажирской стороны не работает стеклоподъемник. Обременение  запрет на регистрационные действия.
Имущество является заложенным. Имущество находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 59/1. Начальная
продажная цена  425000 (четыреста двадцать пять тысяч) руб.
4. Автомобиль Renault Logan, 2012 г. в., цвет  светлосерый, по кузову имеются незначительные повреждения. Обременение  запрет
на регистрационные действия. Имущество является заложенным. Имущество находится по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. Студенческая, д. 6/1. Начальная продажная цена  215900 (двести пятнадцать тысяч девятьсот) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060317/0012568/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Объект недвижимого имущества  земельный участок, площадь  510 кв. м, кадастровый (или условный) номер
71:30:080109:0028. Адрес место нахождения: Тульская обл., г. Тула, пос. НовоСкуратово. Начальная цена продажи имущества
(без НДС)  371600 руб. Сумма задатка  18500 руб. Реализуется на основании и/л № ФС № 007469379 от 26 мая 2016 г. Арбитражного
суда Тульской области. Обременения  арест. Правообладатель  ОАО «Центральное топографомаркшейдерское предприятие
«Центрмаркшейдерия».
Лот № 2. Объект недвижимого имущества  земельный участок площадью 6370 кв. м, 2 земельный участок площадью 6370 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:0025; нежилое здание (боксы гаража № 1) площадью 157,3 кв. м, кадастровый (или
условный) номер: 71:30:080109:571; нежилое здание (склад № 2) площадью 151,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер
71:30:080:109:573; нежилое здание (механическая мастерская) площадью 180,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:569;
нежилое здание (склад) площадью 125,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:568; нежилое здание (боксы гаража
№ 1) площадью 138,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:572; нежилое здание (производственное помещение)
площадью 198,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:570; нежилое здание (боксы гаража № 2) площадью 148,6 кв. м,
кадастровый номер 71:30:080109:575; нежилое здание (склад) площадью 106,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:567;
нежилое здание (мастерская) площадью 75,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:574; нежилое здание (котельная)
площадью 41,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:566; нежилое помещение III площадью 53,8 кв. м, кадастровый
(или условный номер) 71:30:080109:309; нежилое помещение I площадью 109,8 кв. м, кадастровый (или условный номер) 71:30:080109:601;
забор с воротами, протяженность  303 м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080109:565. Адрес место нахождения: Тульская обл.,
г. Тула, пос. НовоСкуратово. Начальная цена продажи имущества (без НДС)  14245000 руб. Сумма задатка  712200 руб. Реализуется
на основании и/л № ФС № 007469379 от 26 мая 2016 г. Арбитражного суда Тульской области. Обременения  арест. Правообладатель 
ОАО «Центральное топографомаркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060317/2650241/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыEМансийском автономном округе E Югре
и ЯмалоEНенецком автономном округе (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  13 куб. м, осина  11 куб. м,
ель  3 куб. м. Итого общий объем древеси
ны по лоту  27 куб. м.
б) Цена древесины  1851,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, урочище Демьянское,
кв. 79 (выд. 42 (29, 31)), 101 (выд. 45 (2, 24,
25)), 102 (выд. 19 (2, 17)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  в зимний
период при наличии зимника ООО «ПИТ
«СИБИНТЭК».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  66,1 куб. м, пихта  194,5 куб. м,
кедр  52,2 куб. м, ель  163,9 куб. м, береза 
214,3 куб. м, осина  59,3 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  750,3 куб. м.
б) Цена древесины  36588,74 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 813 (выд. 38 (19, 25)),
814 (выд. 48 (21), 49 (18, 19, 21, 22, 33, 38)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  993,8 куб. м, осина  55,244 куб. м,
сосна  2694,023 куб. м. Итого общий объ
ем древесины по лоту  3743,067 куб. м.
б) Цена древесины  740634,16 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Богандинское участ
ковое лесничество, Богандинское СП, кв. 194
(выд. 4, 5, 9, 11, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36,
41, 44, 45, 46); Богандинское участковое
лесничество, Княжевское СП, кв. 187 (выд. 1,

11, 51, 58, 59, 60); Богандинское участковое
лесничество, урочище Богандинское, кв. 1
(выд. 15, 21, 23, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 81, 83, 84, 90), 69 (выд. 27, 29, 35, 36, 57,
58, 62, 63, 65, 68, 69, 73); Боровское участ
ковое лесничество, Боровское СП, кв. 128
(выд. 31, 41, 44, 90); Винзилинское участко
вое лесничество, урочище Винзилинское,
кв. 30 (выд. 35), 31 (выд. 26), 40 (выд. 1, 12,
14, 15, 24, 27, 28, 29), 41 (выд. 40, 44, 45, 49,
58, 59, 65), 42 (выд. 1, 2, 7, 16, 17, 34, 37, 38,
41), 50 (выд. 2, 3, 6, 8), 51 (выд. 1, 3, 5, 7, 8,
9, 12, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные
и проселочные дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1657,9 куб. м, ива  3,7 куб. м,
осина  696,7 куб. м, сосна  2908,8 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
5267,1 куб. м.
б) Цена древесины  658996,98 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Миясское участковое лесничество, Миясское
СП, кв. 33 (выд. 30, 31, 32, 33), 35 (выд. 16,
21, 22, 23, 24); Миясское участковое лесни
чество, урочище Миясское, кв. 7 (выд. 17,
37), 20 (выд. 18, 34, 39), 32 (выд. 15, 26, 31,
34, 35, 36), 49 (выд. 33, 35), 50 (выд. 27);
Нижнетавдинское участковое лесничество,
Андрюшинское СП, кв. 151 (выд. 1, 3, 4, 5,
15), 155 (выд. 7, 11, 53, 54), 158 (выд. 32), 164
(выд. 13, 14, 17, 18, 20, 21), 169 (выд. 5, 7), 170
(выд. 1, 2, 3), 176 (выд. 13, 14, 23, 25, 29, 30,
32, 54); Нижнетавдинское участковое лес
ничество, урочище Девятовское, кв. 102
(выд. 6, 7, 38), 103 (выд. 1, 2, 4, 8, 13, 15, 17,
18, 23), 104 (выд. 36, 37, 38, 39, 40), 107
(выд. 4), 108 (выд. 2, 3, 5); Нижнетавдин
ское участковое лесничество, Черепонов
ское СП, кв. 294 (выд. 2, 5, 10), 295 (выд. 30),
297 (выд. 29, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
наличие лесных дорог.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  801,931 куб. м, ольха 
104,03 куб. м, осина  109,925 куб. м, сосна 
459,213 куб. м. Итого общий объем древе
сины по лоту  1475,099 куб. м.

б) Цена древесины  146351,32 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Богандинское участ
ковое лесничество Княжевское СП, кв. 185
(выд. 12, 17, 21, 22, 26, 27, 33, 39, 45, 75);
Боровское участковое лесничество Боров
ское СП, кв. 128 (выд. 2, 17, 18, 29, 31, 41, 44,
90); Боровское участковое лесничество,
урочище Боровское, кв. 4 (выд. 34, 47), 9
(выд. 45), 25 (выд. 12), 26 (выд. 8); Винзи
линское участковое лесничество, Винзилин
ское СП, кв. 201 (выд. 99, 105, 108, 112, 113,
114, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 138, 139,
151, 152, 155, 158, 159, 169, 202, 213, 280);
Винзилинское участковое лесничество, уро
чище Винзилинское, кв. 40 (выд. 12, 28, 29),
50 (выд. 2, 8, 19, 22, 25), 56 (выд. 7), 57
(выд. 1, 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные и проселочные дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  44 куб. м, осина  16,3 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
60,3 куб. м.
б) Цена древесины  4172,94 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Тюменское участ
ковое лесничество, урочище Тюменское,
кв. 1 (выд. 14), кв. 2 (выд. 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные и проселочные дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  1347,631 куб. м, ель  3,773 куб. м,
осина  221,603 куб. м, сосна  96,774 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
1669,781 куб. м.
б) Цена древесины  121040,74 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
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ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Велижанское участковое лесничество, уро
чище Велижанское, кв. 51 (выд. 3, 4, 15, 26,
39); Велижанское участковое лесничество,
Велижанское СП, кв. 685 (выд. 3, 27, 28, 51);
Велижанское участковое лесничество, Ка
нашское СП, кв. 399 (выд. 8, 16, 17, 23, 24,
27, 32, 33); Велижанское участковое лесни
чество, Чугунаевское СП, кв. 277 (выд. 13),
278 (выд. 3, 12, 17), 285 (выд. 12, 16, 23, 26,
29), 290 (выд. 13, 23, 26); Нижнетавдинское
участковое лесничество, Березовское СП,
кв. 206 (выд. 4), 207 (выд. 7, 11), 213 (выд. 7,
8, 12), 219 (выд. 13, 14, 26, 28), 220 (выд. 1, 5,
8, 13), 228 (выд. 1, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
лесная дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  176,972 куб. м, ива  6,888 куб. м,
осина  130,329 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  314,189 куб. м.
б) Цена древесины  7266,12 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Ярковский рн,
Ярковское лесничество, Ярковское сельское
участковое лесничество, Новоалександров
ское СП, кв. 14 (выд. 8, 15, 25, 27, 28), 15
(выд. 7, 11, 24, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 118, 141).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  137,783 куб. м, осина 
171,291 куб. м, сосна  35,757 куб. м. Итого об
щий объем древесины по лоту  344,831 куб. м.
б) Цена древесины  16081,08 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Нижнетавдин
ский рн, Нижнетавдинское лесничество,
Нижнетавдинское участковое лесничество,
Нижнетавдинское СП, кв. 199 (выд. 16, 17,
23), 205 (выд. 4, 6, 7, 1618, 22).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные и проселочные дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  31 куб. м, ель  5 куб. м, кедр 
11 куб. м, осина  129 куб. м, сосна  166 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
342 куб. м.
б) Цена древесины  45550,20 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, урочище Демьянское, кв. 157
(выд. 154 (72)), 158 (выд. 175 (92), 176 (84,
133), 177 (84,85)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2,84 куб. м, кедр  2,54 куб. м,
ель  12,8 куб. м, пихта  6,92 куб. м, береза 
3,58 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  28,68 куб. м.
б) Цена древесины  4163,50 руб., без учета
НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участ
ковое лесничество, Демьянское СП, кв. 67
(выд. 117 (13), 118 (16,19)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
промысловая автодорога (необходимо со
гласовать проезды с АО «ТранснефтьСи
бирь» и АО «НККонданефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  5316 куб. м, ель  1992 куб. м,
кедр  662 куб. м, осина  2167 куб. м, пихта 
242 куб. м, сосна  647 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  11026 куб. м.
б) Цена древесины  995296,80 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, урочище Демьянское, кв. 57
(выд. 45 (4, 10, 13, 1516, 2021, 2627, 3031),
46 (4, 10, 13, 1516, 2021, 2627, 3031)), 79
(выд. 40 (13, 1718, 2425, 27, 29, 36), 41
(1718, 2425, 27, 29, 36)), 80 (выд. 34 (45,
7, 912, 14, 27), 35 (45, 910, 16, 2627), 36
(7, 912, 1416, 2627), 37 (4, 27)), 81 (выд. 70
(1314, 4849), 71 (1, 1314, 4849), 72 (4),
73 (4,19), 74 (1620, 47), 75 (1820, 47), 76
(18)), 82 (выд. 55 (8, 1113, 16, 18, 31), 56 (8,
1113, 31)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период при наличии зим
ника ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  163 куб. м, ель  55 куб. м,

липа  37 куб. м, осина  107 куб. м, сосна 
26 куб. м. Итого общий объем древесины по
лоту  388 куб. м.
б) Цена древесины  20514 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Туринское участ
ковое лесничество, Каскаринское СП, кв. 42
(выд. 36 (23, 24, 26, 27)), 44 (выд. 26 (2), 27
(3, 4)), 45 (выд. 41 (1), 42 (1)), 46 (выд. 70
(1), 71 (1), 72 (9, 10, 12, 69)), 49 (выд. 40 (4),
41 (3, 5, 8, 13, 39)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  33 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  33 куб. м.
б) Цена древесины  2874,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Тюменская обл., Ялуто
ровский рн, Ялуторовское лесничество, За
водопетровское участковое лесничество,
кв. 4 (выд. 42 (26, 35, 38)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  АО «КСМ»
информирует о наличии подъездных путей
или дорог к месту нахождения древесины.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
сведений.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1365 куб. м, ель  478 куб. м,
кедр  140 куб. м, осина  592 куб. м, пихта 
38 куб. м, сосна  117 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  2730 куб. м.
б) Цена древесины  242189,60 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, урочище Демьянское,
кв. 57 (выд. 39 (4, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 26,
27, 30, 31)), 78 (выд. 43 (27)), 79 (выд. 39
(13, 17, 18, 24, 25, 27, 29, 35, 36)), 80 (выд. 32
(4, 5, 7, 912, 1416, 26, 27)), 81 (выд. 68 (1,
13, 14, 48, 49), 69 (4, 19, 48)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период при наличии зим
ника ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
сведений.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  189 куб. м, осина  159 куб. м,
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кедр  27,0 куб. м, сосна  1269 куб. м. Итого
общий объем древесины по лоту  1644 куб. м.
б) Цена древесины  77515,90 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, урочище Демьянское,
кв. 101 (выд. 36 (2, 9), 38 (2, 10, 13, 24), 39
(2, 1719, 24), 40 (2), 41 (2, 21), 42 (2), 43
(2), 44 (2)), 125 (выд. 41 (38)), 126 (выд. 38
(11), 39 (11), 40 (11, 12), 41 (11, 25), 42 (11, 25),
43 (11, 21, 25), 44 (11, 21), 45 (11, 21, 22), 46
(11, 22), 47 (22)), 154 (выд. 47 (1, 4), 48 (4),
49 (4), 50 (4), 51 (4), 52 (4), 53 (4), 54 (4),
55 (4), 56 (4), 57 (4), 58 (4), 59 (4), 60 (4),
61 (4), 62 (4), 63 (4), 64 (4), 65 (4)),155
(выд. 81 (1, 5, 17), 82 (1), 83 (1), 84 (1, 3, 17),
85 (1, 3, 7, 17), 86 (3), 87 (1, 3, 5), 88 (3, 5, 6,
14), 89 (14), 90 (14), 91 (14, 19), 92 (14, 19),
93 (14, 19), 94 (14, 17, 19)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз
древесины возможен по автозимникам
ОАО «Сургутнефтегаз».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  4,3 куб. м, береза  45,6 куб. м,
осина  4,4 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  54,3 куб. м.
б) Цена древесины  1351,55 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участ
ковое лесничество, Демьянское СП, кв. 64
(выд. 30 (1), 31 (1), 32 (3), 33 (3)), 66 (выд. 30
(4), 31 (15)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  проезд
транспортных средств за пределами лесно
го участка отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  353,2 куб. м, кедр  40,5 куб. м,
ель  14 куб. м, береза  97,5 куб. м. Итого об
щий объем древесины по лоту  505,2 куб. м.
б) Цена древесины  14962,40 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 367 (выд. 66 (17),
кв. 405 (выд. 6 (2, 4), кв. 430 (выд. 9 (1, 6,
7), 10 (6)), кв. 431 (выд. 12 (2, 11)), кв. 486
(выд. 32 (2), 33 (3, 6, 9)), кв. 487 (выд. 15
(2, 57, 10)), кв. 536 (выд. 21 (3, 4)), кв. 599
(выд. 24 (5, 15), 25 (5)).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют. Древесина складирована на
сейсмопрофилях.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  11314,7 куб. м, пихта  1125,6 куб. м,
кедр  9938,3 куб. м, ель  6204,4 куб. м,
береза  16434,9 куб. м, осина  1734,1 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
46752 куб. м.
б) Цена древесины  1868560,46 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 762 (выд. 1, 4, 5, 1113),
763 (выд. 133), 764 (выд. 131, 33, 34,
4044), 765 (выд. 1, 2, 1719), 824 (выд. 1),
825 (выд. 1, 16, 19); Мугенское участковое
лесничество, кв. 510 (выд. 7, 10, 14), 511 (выд. 1,
2, 414), 554 (выд. 40, 41, 48, 54), 555
(выд. 5, 920), 556 (выд. 113), 557 (выд. 115),
602 (выд. 20), 603 (выд. 5, 711, 1720, 2653),
604 (выд. 156), 605 (выд. 118, 2042, 44),
606 (выд. 157), 607 (выд. 13), 652 (выд. 4,
18, 26, 27), 653 (выд. 119), 654 (выд. 124),
655 (выд. 121), 656 (выд. 124), 657 (выд. 15),
706 (выд. 3,10), 707 (выд. 19), 708 (выд. 120),
709 (выд. 116), 710 (выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз воз
можен в зимний период, подъездные пути
отсутствуют. Древесина складирована на
сейсмопрофилях.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  73,1 куб. м, кедр  31,3 куб. м,
ель  338,6 куб. м, пихта  185,2 куб. м, бере
за  303 куб. м. Итого общий объем древе
сины по лоту  931,2 куб. м.
б) Цена древесины  48846,31 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участ
ковое лесничество, Демьянское СП, кв. 67
(выд. 115 (1113)); Тюменская обл., Уват
ский рн, Уватское лесничество, Першин
ское участковое лесничество, Демьян
ское СП, кв. 84 (выд. 271 (4), 272 (4)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промысло
вая автодорога (необходимо согласовать про
езды с АО «ТранснефтьСибирь», ОАО «Сур
гутнефтегаз» и АО «НККонданефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1,27 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  1,27 куб. м.
б) Цена древесины  2,41 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Упоровский рн,
Упоровское лесничество, Упоровское участ
ковое лесничество, Емуртлинское СП, кв. 146
(выд. 19, 91).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется
лесная дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  6,85 куб. м, осина  0,38 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
7,23 куб. м.
б) Цена древесины  11,76 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Упоровский рн,
Упоровское лесничество, Упоровское участ
ковое лесничество, Емуртлинское СП, кв. 160
(выд. 1, 3), 161 (выд. 1, 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  29,8 куб. м, кедр  14,1 куб. м,
ель  43,4 куб. м, пихта  15,1 куб. м, береза 
51,2 куб. м, осина  9,3 куб. м, ива  7,8 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
170,7 куб. м.
б) Цена древесины  9095,61 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участ
ковое лесничество, Демьянское СП, кв. 84
(выд. 254 (7), 255 (7), 256 (7), 257 (5,64),
258 (5), 259 (5), 260 (5), 261 (5)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промы
словая автодорога (необходимо согласо
вать проезды с АО «ТранснефтьСибирь»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и АО «НККонда
нефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  3,7 куб. м, осина  5,2 куб. м,
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ива  4,6 куб. м. Итого общий объем древе
сины по лоту  13,5 куб. м.
б) Цена древесины  76,79 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участ
ковое лесничество, Демьянское СП, кв. 84
(выд. 273 (7), 274 (7), 275 (7), 276 (7), 277
(7), 278 (7, 64), 279 (7), 280 (7), 281 (7), 282
(7), 283 (7)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промысло
вая автодорога (необходимо согласовать про
езды с АО «ТранснефтьСибирь», ОАО «Сур
гутнефтегаз» и АО «НККонданефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до
13.00 с 14.00 до 17.00 по местному времени
по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 307.
Контактный телефон  (3452) 464553.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  13 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  24 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в уста

новленном порядке, или нотариально за
веренная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, подтвер
ждающих полномочия руководителя юри
дического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия реше
ния о назначении этого лица или его из
брании) и в соответствии с которыми руко
водитель юридического лица обладает пра
вом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец в
течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
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
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(ТУ Росимущества в Тюменской области,
л/с 04671А20810); р/с 40101810300000010005;
банк получателя  Отделение Тюмень, г. Тю
мень; ИНН 7202198042; КПП 720301001;
БИК 047102001; КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется в
соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E 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  19696 руб. 32 коп.,
кроме того НДС  3545 руб. 34 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., Братский рн, Братское лесниче
ство, 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 за
писи 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 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  15737 руб. 83 коп.,
кроме того НДС  2832 руб. 81 коп.

в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., УстьКутский рн, УстьКутское лес
ничество, Осетровское участковое лесниче
ство, 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). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибирс
кий, разряд такс: 1. Кадастровый номер лес
ного 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.
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Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 453,3 куб. м, из них: сосна 
24,1 куб. м, лиственница  61,6 куб. м, бере
за  152,5 куб. м, ель  93,9 куб. м, пихта 
78,8 куб. м, осина  42,4 куб. м.
б) Цена древесины  28701 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  5166 руб. 19 коп.
в) Место нахождения древесины: Иркут
ская обл., УстьКутский рн, УстьКутское
лесничество, Осетровское участковое лес
ничество, 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 приобE
ретение древесины  10 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  23 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
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www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный со своей
стороны проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи 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 определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (ТУ Росимуще
ства в Иркутской области); л/с 04341А53640;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
р/с 40101810900000010001;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
ОКТМО 25701000;

БИК 042520001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Имущество должника Демене
вой Э.М.: транспортное средство марки
Chevrolet Cruze, 2013 г. в., тип ТС  легковой
седан, цвет  белый, идентификационный
номер (VIN) XUFJA695JD3043344, регист
рационный знак Н731МА26. Адрес: Ставро
польский край, г. Ставрополь.
Лот № 2. Залоговое имущество должника
Ковалева И.И.: транспортное средство марки
57SC10 нa шасси Scania R164, тип  грузовые
автомобили тягачи седельные, идентифика
ционный номер (VIN) X8957SC10C0CX2030,
год изготовления  2012, регистрационный
знак Р087УА26. Адрес: Ставропольский
край, Апанасенковский рн, с. Апанасен
ковское.
Лот № 3. Залоговое имущество должни
ка Ковалева И.И.: транспортное средство
без марки 660805, тип  полуприцепы
фургоны, идентификационный номер
(VIN) X89660805C0DL7058, год изготов
ления  2012, регистрационный знак
PB026426. Адрес: Ставропольский край,
Апанасенковский рн, с. Апанасенковское.
Лот № 4. Залоговое имущество должника
Арутюнян Г.Е.: транспортное средство марки
MersedesBenz C180, тип  седан, год изго
товления  2002, идентификационный но

мер (VIN) WDB2030351A356045, регистра
ционный знак T180OP26, цвет  темноси
ний. Адрес: Ставропольский край, г. Став
рополь.
Лот № 5. Залоговое имущество должника
Птицына В.И.: транспортное средство мар
ки Lada Largus Лада RS015L, тип  легковой
универсал, идентификационный номер
(VIN) XTARS015LD0724834, год изготовле
ния  2013, регистрационный знак К635УВ26,
цвет  белый. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь.
Лот № 6. Залоговое имущество должника
Блохина А.В.: транспортное средство марки
ВАЗ 21102, тип легковой, идентификацион
ный номер (VIN) XTA21102020496842, год
изготовления  2002, регистрационный знак
М456АН26, цвет  светлосеребристый ме
талл. Адрес: Ставропольский край, г. Же
лезноводск.
Лот № 7. Залоговое имущество долж
ника Герасимова П.И.: транспортное сред
ство марки Renault Fluence, тип  легко
вой седан, идентификационный номер
(VIN) X7LLZBR0B48757809, год изготовления 
2013, регистрационный знак Н109НС26. Ад
рес: Ставропольский край, г. Кисловодск.

Лот № 8. Залоговое имущество должни
ка Антонян Э.А.: транспортное средство
марки MercedesBenz G55, тип легковой
универсал, идентификационный номер
(VIN) WDCYR71E75X163622, год изготовле
ния  2005, цвет  черный, регистрацион
ный знак T275PT26. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 9. Залоговое имущество должни
ка Антонян Э.А.: транспортное средство
марки MercedesBenz S500, тип  легко
вой седан, идентификационный номер
(VIN) WDD2211711A092931, год изготовле
ния  2006, цвет  черный, регистрацион
ный знак А068АА26. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 10. Залоговое имущество должни
ка Антонян Э.А.: транспортное средство
марки MercedesBenz GL500 4Matic, тип 
легковой универсал, идентификационный
номер (VIN) WDC1648861A650499, год из
готовления  2010, цвет  черный, регист
рационный знак A269TA126. Адрес: Став
ропольский край, г. Ставрополь.
Лот № 11. Залоговое имущество должника
Шомахова Б.А.: бункер для жмыха цельно
металлический мощностью (производи
тельностью, емкостью) 15 тонн, производ
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ство  Россия, 2001 г. в. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 12. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: бункер для лузги цельно
металлический мощностью (производи
тельностью, емкостью) 10 тонн, производ
ство  Россия, 2001 г. в. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 13. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: стан вальцевой У10СВ2
мощностью (производительностью, емко
стью)  2000 кг/ч, производство  Россия,
1999 г. в. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь.
Лот № 14. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: вентилятор пылевой, про
изводство  Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставро
польский край, г. Ставрополь.
Лот № 15. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: зернометатель электро
приводный ЗМЭ60, мощностью (произво
дительностью, емкостью)  60 тн/ч, произ
водство  Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставро
польский край, г. Ставрополь.
Лот № 16. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: нория пятачковая, про
изводство  Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставро
польский край, г. Ставрополь.
Лот № 17. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: машина рушальнове
ечная Б6МРА3 мощностью (производи
тельностью, емкостью) 1000 кг/ч, производ
ство  Россия, 1993 г. в. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 18. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: сепаратор зерноочисти
тельный А1БИС6 мощностью (производи
тельностью, емкостью) 12 тн/ч, производ
ство  Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 19. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: конвейер цепной скреп
ковый У10ТСЦ1 мощностью (производи
тельностью, емкостью) 4 тн/ч, производство 

Россия, 1998 г. в. Адрес: Ставропольский
край, г. Ставрополь.
Лот № 20. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: фильтр центробежный
самоочищающийся малый У10ФЦМ,
мощностью (производительностью, емкос
тью) 1000 кг/ч, производство  Россия,
1994 г. в. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь.
Лот № 21. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: фузоловушка, производ
ство  Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 22. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: циклон, производство 
Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставропольский
край, г. Ставрополь.
Лот № 23. Залоговое имущество должни
ка Шомахова Б.А.: агрегат маслоотжимной
марки Т7МСА, мощностью (производи
тельностью, емкостью) 30 т/сутки, производ
ство  Россия, 1999 г. в. Адрес: Ставрополь
ский край, г. Ставрополь.
Лот № 24. Имущество должника Сергее
ва Н.В.: земельный участок, категория  зем
ли населенных пунктов, виды разрешенного
использования  для использования под сад
по фактическому пользованию, площадь 
600 кв. м, кадастровый номер 26:12:021703:
235, ограничение прав и обременение объек
та: арест. Адрес: Ставропольский край, г. Став
рополь, садоводческое товарищество «Север
ное», участок № 79.
Лот № 25. Имущество должника Абдуллае
ва М.Г.: жилой дом, назначение  жилой дом,
площадь  146,9 кв. м, количество этажей  1,
кадастровый номер 26:03:070301:2418, огра
ничение прав и обременение объекта 
арест; земельный участок, категория  земли
населенных пунктов, площадь  1196 кв. м, ка
дастровый номер 26:03:070301:505, ограни
чение прав и обременение объекта  арест.
Адрес: Ставропольский край, Апанасенков
ский рн, с. Дивное, ул. Блинова, д. 171.

Лот № 26. Имущество должника ООО ав
тотранспортное предприятие «Галант»
(ИНН 2631026445): нежилое помещение, на
значение  нежилое помещение, площадь 
1200,6 кв. м, кадастровый номер 26:16:050221:
243, этаж № 1, 2 и 2/5 доли в праве общей
долевой собственности на земельный учас
ток, категория  земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования  для про
изводственной деятельности, площадь 
8930 кв. м, кадастровый номер 26:16:
050221:47. Адрес: Ставропольский край, г. Не
винномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1.
Лот № 27. Имущество должника ООО ав
тотранспортное предприятие «Галант»
(ИНН 2631026445): проходная, назначение 
нежилое здание, площадь  23 кв. м, кадаст
ровый номер 26:16:050221:159, количество
этажей  1, Лит. И, адрес: Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул. Маяковского,
д. 28а. Право аренды с множественностью
лиц на стороне арендатора земельного участ
ка площадью 73,9 кв. м. из общей площади
27949 кв. м, категория  земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования
 для производственной деятельности, ка
дастровый номер 26:16:050221:7, адрес:
Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д. 28а.
Лот № 28. Залоговое имущество должни
ка Колесниковой О.С.: транспортное сред
ство марки MercedesBenz Е300, тип  лег
ковой седан, идентификационный номер
(VIN) WDD2120551A529787, год изготовле
ния  2011, регистрационный знак B988УВ26.
Адрес: Ставропольский край, г. Минераль
ные Воды.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060317/
0004559/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: береза  329,9 куб. м, ель  62,2 куб. м, кедр  375,8 куб. м, пихта  7 куб. м, сосна  15 куб. м.
Цена лота  96944 (девяносто шесть тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 72 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл., Александровский рн, Александровское лесничество, Александровское участковое
лесничество, урочище «Александровское», кв. 49 выд. 18, 19, кв. 50 выд. 32, 34, 36, 38, 48.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути к месту складирования древесины отсутствуют.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: береза  499,6 куб. м, ель  256,6 куб. м, кедр  893,2 куб. м, пихта  14,2 куб. м, сосна  123,3 куб. м,
осина  112,8 куб. м.
Цена лота  236888 (двести тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 24 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл., Александровский рн, Александровское лесничество, Александровское участко
вое лесничество, урочище «Александровское», кв. 49 выд. 18, 19, кв. 50 выд. 47, 48, 5356, 5860; урочище «Совхоз Алексадров
ский», кв. 65 выд. 9, кв. 66 выд. 1, 2.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъездные пути к месту складирования древесины отсутствуют.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: береза  2024,8 куб. м, ель  290,9 куб. м, кедр  1420,6 куб. м, пихта  2,5 куб. м, сосна 
11,4 куб. м, осина  39,3 куб. м.
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Цена лота  417873 (четыреста семнадцать
тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 92 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лес
ничество, урочище «Александровское», кв. 33
выд. 58, 59, кв. 50 выд. 8, 10, 2729, 32, 34, 36,
38, 39, 53, 54, 58, 60, 6365; урочище «Сов
хоз Александровский», кв. 66 выд. 1.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту складирования древесины
отсутствуют.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  дан
ные не представлены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с даты выхода
объявления по 21 марта 2017 г. (включи
тельно) по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по местному
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 Российской Федерации,
законодательством страны, в которой заре
гистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально за
веренные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него.
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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 до
говора куплипродажи древесины. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
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 определяется договором куплипро
дажи древесины.
Покупатель древесины, указанной в насто
ящем извещении, должен самостоятельно
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 постановлением
Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 г. № 585, о чем будет сооб
щено 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
(информационное сообщение № 8)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  335 куб. м, в т. ч. сосна  116 куб. м (деловая  33 куб. м, дровяная 
83 куб. м), ель  1 куб. м (деловая  0 куб. м, дровяная  1 куб. м), пихта  9 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  8 куб. м), ильм 
6 куб. м (деловая  1 куб. м, дровяная  5 куб. м), береза  76 куб. м (деловая  19 куб. м, дровяная  57 куб. м), липа  18 куб. м (деловая 
3 куб. м, дровяная  15 куб. м), осина  13 куб. м (деловая  2 куб. м, дровяная  11 куб. м), ольха серая  81 куб. м (деловая  20 куб. м,
дровяная  61 куб. м), ива  15 куб. м (деловая  0 куб. м, дровяная  15 куб. м).
б) Цена древесины  19362,62 руб.
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в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Ашинское лесничество», Симское участ
ковое лесничество, кв. 9 выд. 42, 4, кв. 10
выд. 19, кв. 13 выд. 21, кв. 17 выд. 10, 15, 19, 25,
площадь  2,566 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  130,40 куб. м, в т. ч.
береза  129,30 куб. м (деловая  22,80 куб. м,
дровяная  106,50 куб. м), осина  1,10 куб. м
(деловая  0 куб. м, дровяная  1,10 куб. м).
б) Цена древесины  8760, 10 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Кунашакское лесничество», Синарское
участковое лесничество, кв. 23, 25, 75, 86
площадь  0,92 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  30,37 куб. м, в т. ч.
береза  30,37 куб. м (деловая  0 куб. м,
дровяная  30,37 куб. м).
б) Цена древесины  371,56 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ «Ку
нашакское лесничество», Кунакбаевское
участковое лесничество, кв. 79 выд. 59, 122,
123, площадь  1,0 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  96,38 куб. м, в т. ч.
береза  95,05 куб. м (деловая  9,85 куб. м,
дровяная  85,20 куб. м), осина  1,33 куб. м
(деловая  0 куб. м, дровяная  1,33 куб. м).
б) Цена древесины  2834,08 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Кунашакское лесничество», Кунашакское
участковое лесничество, кв. 36 выд. 27, пло
щадь  0,5 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  258,50 куб. м, в т. ч.
береза  222,70 куб. м (деловая  18 куб. м,
дровяная  204,70 куб. м), осина  11,10 куб. м
(деловая  0 куб. м, дровяная  11,10 куб. м),
сосна  24,70 куб. м (деловая  5,40 куб. м,
дровяная  19,30 куб. м).
б) Цена древесины  8680,10 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Шершневское лесничество», Кременкуль
ское участковое лесничество, кв. 55 выд. 30,

22, 34, 35, 23, 43, 40, 48, 42, 44, 49, пло
щадь  0,8 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  11,30 куб. м, в т. ч.
береза  11,30 куб. м (деловая  2 куб. м,
дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  1514,74 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Каслинское лесничество», Багарякское
участковое лесничество, кв. 220 ч. выд. 52,
площадь  0,2 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  430 куб. м, в т. ч. сос
на  400 куб. м (деловая  359 куб. м, дровя
ная  41 куб. м), береза  30 куб. м (деловая 
9 куб. м, дровяная  21 куб. м).
б) Цена древесины  129200,96 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Уфалейское лесничество», Уфалейское
участковое лесничество, кв. 55 выд. 16, 19,
27, 28, площадь  3,0 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  102,20 куб. м, в т. ч.
сосна  101,50 куб. м (деловая  22,50 куб. м,
дровяная  79 куб. м), береза  0,70 куб. м
(деловая  0,60 куб. м, дровяная  0,10 куб. м).
б) Цена древесины  5175,28 руб.
в) Место нахождения древесины: ЧОБУ
«Шершневское лесничество», Каратабан
ское участковое лесничество, кв. 17 выд. 34,
кв. 64 выд. 80, 94, 93, 99, 97, 88, 89, пло
щадь  1,05 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  13 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  24 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu74.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.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи дре
весины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801 в Отделении
Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Hyundai
Santa Fe, 2012 г. в., идентификационный но
мер (VIN) КМНST81XDDU090053, модель,
номер двигателя CU724345, кузов (кабина,
прицеп) № КМНST81XDDU090053, цвет ку
зова  белый. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Ту
найча Сервис». Вид права  собственность.
Лот № 2. Автомобиль марки Suzuki New
SX4, 2013 г. в., идентификационный номер
(VIN) TSMJYB22S00127431, модель, номер
двигателя М16А 1789801, кузов (кабина, при
цеп) № TSMJYB22S00127431. Обременение 
арест, залог. Правообладатель (собственник) 
ООО «Тунайча Авто». Вид права  соб
ственность.
Лот № 3. Грузовой самосвал КамАЗ 5511,
1986 г. в., номер шасси (рамы)  109300,
номер двигателя 731927, цвет кузова  хаки.
Обременение  арест, залог. Правооблада
тель (собственник)  Кудрявцев А.Е. Вид
права  собственность.
Лот № 4. Легковой автомобиль Toyota
Hilux Surf, 1994 г. в., номер шасси (рамы) 
KZN1850046227, номер двигателя 1KZ
0488575, цвет кузова  вишневый. Обре
менение  арест, залог. Правообладатель
(собственник)  Кудрявцев А.Е. Вид права 
собственность.
Лот № 5. Подъемник четырехстоечный,
грузоподъемность  8000 кг, север, инвен
тарный номер ТА00ТМ001. Обременение 
арест, залог. Правообладатель (собствен
ник)  ООО «Тунайча Авто». Вид права 
собственность.
Лот № 6. Пресс гидравлический с лебед
кой напольный 50 т, инвентарный номер
ТА00ТМ021. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Ту
найча Авто». Вид права  собственность.
Лот № 7. Стенд развал схождения Hunter
в комплекте, инвентарный номер ТА00ТМ003.

Обременение  арест, залог. Правооблада
тель (собственник)  ООО «Тунайча Авто».
Вид права  собственность.
Лот № 8. Траверса ножничная гидравли
ческая с пневмоприводом, г/п 4000 кг,
2 север, инвентарный номер ТА00ТМ022.
Обременение  арест, залог. Правооблада
тель (собственник)  ООО «Тунайча Авто».
Вид права  собственность.
Лот № 9. Траверса ножничная гидравли
ческая с пневмоприводом, г/п 4000 кг, 1 се
вер, инвентарный номер ТА00ТМ002. Об
ременение  арест, залог. Правообладатель
(собственник)  ООО «Тунайча Авто». Вид
права  собственность.
Лот № 10. Установка для замены тран
смиссионных масел в АКПП, инвентарный
номер ТА00ТМ024. Обременение  арест,
залог. Правообладатель (собственник) 
ООО «Тунайча Авто». Вид права  соб
ственность.
Лот № 11. Шиномонтажный станок авто
мат Titanium 300/24IT в комплекте, инвен
тарный номер ТА00ТМ024. Обременение 
арест, залог. Правообладатель (собствен
ник)  ООО «Тунайча Авто». Вид права 
собственность.
Лот № 12. Шиномонтажный станок автомат
Titanium, инвентарный номер ТА00ТМ007.
Обременение  арест, залог. Правооблада
тель (собственник)  ООО «Тунайча Авто».
Вид права  собственность.
Лот № 13. Автомат ввода резерва
Smartgen, инвентарный номер ТА00ТМС019.
Обременение  арест, залог. Правооблада
тель (собственник)  ООО «Тунайча Авто».
Вид права  собственность.
Лот № 14. Дизельгенератор SH64GF, ин
вентарный номер ТА00ТМ020. Обремене
ние  арест, залог. Правообладатель (соб
ственник)  ООО «Тунайча Авто». Вид пра
ва  собственность.

Лот № 15. Домкрат канавный гидравли
ческий в комплекте, инвентарный номер
ТА00ТМ015. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Ту
найча Авто». Вид права  собственность.
Лот № 16. Домкрат канавный гидравли
ческий в комплекте, инвентарный номер
ТА00ТМ016. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Ту
найча Авто». Вид права  собственность.
Лот № 17. Компрессор поршневой двухсту
пенчатый, инвентарный номер ТА00ТМ0014.
Обременение  арест, залог. Правооблада
тель (собственник)  ООО «Тунайча Авто».
Вид права  собственность.
Лот № 18. Подъемник двухстоечный элект
рогидравлический № 1, инвентарный номер
ТА00ТМ008. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Ту
найча Авто». Вид права  собственность.
Лот № 19. Подъемник двухстоечный элект
рогидравлический № 2, инвентарный номер
ТА00ТМ009. Обременение  арест, залог.
Правообладатель (собственник)  ООО «Ту
найча Авто». Вид права  собственность.
Лот № 20. Подъемник двухстоечный элект
рогидравлический № 3, инвентарный но
мер БП0000047. Обременение  арест, за
лог. Правообладатель (собственник)  ООО
«Тунайча Авто». Вид права  собственность.
Лот № 21. Подъемник двухстоечный элект
рогидравлический № 4, инвентарный но
мер ТА00ТМ011. Обременение  арест, за
лог. Правообладатель (собственник)  ООО
«Тунайча Авто». Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 090317/
10503885/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль Lexus LS 460, 2006 г. в., цвет 
серебристый, государственный регистраци
онный знак отсутствует, видимых повреж
дений нет. Обременение  запрет на регис
трационные действия. Имущество находит
ся по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. Комсомольская, д. 16. Начальная про
дажная цена  1265000 (один миллион две
сти шестьдесят пять тысяч) руб.
2. Автомобиль Ssang Yong Actyon, 2012 г. в.,
цвет  темносерый, государственный реги
страционный знак В760СМ28; на заднем
бампере слева, на заднем правом крыле,
на переднем бампере имеются царапины,
сколы на левой двери. Обременение  зап

рет на регистрационные действия. Имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 17. На
чальная продажная цена  610000 (шестьсот
десять тысяч) руб.
3. Автомобиль Nissan Juke, 2010 г. в., цвет 
красный, государственный регистрационный
номер Е140КУ28. Обременение  запрет на
регистрационные действия, имущество на
ходится по адресу: Амурская обл., Тамбов
ский рн, с. Лозовое, ул. Юбилейная, д. 25.
Начальная продажная цена  521900 (пять
сот двадцать одна тысяча девятьсот) руб.
4. Аппарат искусственной вентиляции лег
ких ServoI «MAQUET», серийный номер

51362, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имущество
находится по адресу: Амурская обл., г. Благо
вещенск, ул. Забурхановская, д. 98. Начальная
продажная цена  535512 (пятьсот тридцать
пять тысяч пятьсот двенадцать) руб. 75 коп.
5. Аппарат искусственной вентиляции
легких ServoI «MAQUET», серийный но
мер 51356, в упаковке с компрессором
MAQUET ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz,
имущество находится по адресу: Амур
ская обл., г. Благовещенск, ул. Забурханов
ская, д. 98. Начальная продажная цена 
535512 (пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот
двенадцать) руб. 75 коп.
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6. Аппарат искусственной вентиляции лег
ких ServoI «MAQUET», серийный номер
51355, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская,
д. 98. Начальная продажная цена  535512
(пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
7. Аппарат искусственной вентиляции лег
ких ServoI «MAQUET», серийный номер
51359, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 98.
Начальная продажная цена  535512 (пять
сот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
8. Аппарат искусственной вентиляции лег
ких ServoI «MAQUET», серийный номер
51353, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 98.

Начальная продажная цена  535512 (пять
сот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
9. Аппарат искусственной вентиляции лег
ких ServoI «MAQUET», серийный номер
51361, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 98.
Начальная продажная цена  535512 (пять
сот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
10. Аппарат искусственной вентиляции
легких ServoI «MAQUET», серийный номер
51358, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 98.
Начальная продажная цена  535512 (пять
сот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
11. Аппарат искусственной вентиляции
легких ServoI «MAQUET», серийный номер

51364, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 98.
Начальная продажная цена  535512 (пять
сот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
12. Аппарат искусственной вентиляции
легких ServoI «MAQUET», серийный номер
51354, в упаковке с компрессором MAQUET
ITEM: compressor MINI 230 V, 5Hz, имуще
ство находится по адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 98.
Начальная продажная цена  535512 (пять
сот тридцать пять тысяч пятьсот двена
дцать) руб. 75 коп.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060317/
0012568/02 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Публичные торги по продаже арестован
ного имущества состоятся 14 апреля 2017 г.
в 10.00 по адресу: г. Нижний Новгород,
пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801.
Лот № 1. Обыкновенные именные акции
ОАО «Нижновэлектросетьремонт», государст
венный регистрационный номер выпуска
10112039Е, в количестве 20228049 шт.
(100%). Зарегистрированные ограниче
ния (обременения)  ограничения опе
раций обыкновенными акциями. Долж
ник  ООО «Русинжиниринг». Начальная
цена  45936919,50 руб., сумма задатка 
22970000 руб.
Лот № 2. Нежилое здание  зерносклад № 1
(складское) общей площадью 432,2 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:237, расположенное
по адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Производ
ственная зона. Должник  ЗАО «Исток». За
регистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  800000 руб., сумма за
датка  401000 руб.
Лот № 3. Здание  зерносклад № 3 (зерно
склад № 3), общей площадью 889,41 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:244, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Производ
ственная зона. Должник  ЗАО «Исток». За
регистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  3522033,90 руб., сумма
задатка  1762000 руб.
Лот № 4. Здание  зерносклад № 2 (зер
носклад № 2) общей площадью 1199,8 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:236, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Произ

водственная зона. Должник  ЗАО «Исток».
Зарегистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  4383898,31 руб., сумма
задатка  2192000 руб.
Лот № 5. Здание молодняка (здание мо
лодняка) общей площадью 2808,36 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090003:356, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Красносло
бодская, д. 40. Должник  ЗАО «Исток». За
регистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  15293220,34 руб., сумма
задатка  7647000 руб.
Лот № 6. Здание  коровник № 1 (коров
ник № 1) общей площадью 1515,64 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:242, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Производ
ственная зона. Должник  ЗАО «Исток». За
регистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  7085593,22 руб., сумма
задатка  3543000 руб.
Лот № 7. Здание  коровник № 2 (коров
ник № 2) общей площадью 1745,06 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:248, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Производ
ственная зона. Должник  ЗАО «Исток». За
регистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  8662711,86 руб., сумма
задатка  4332000 руб.
Лот № 8. Здание  коровник № 3 (коров
ник № 3) общей площадью 1592,36 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:243, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемур

шкинский рн, с. Рождествено, ул. Произ
водственная зона. Должник  ЗАО «Исток».
Зарегистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  5766101,69 руб., сумма
задатка  2884000 руб.
Лот № 9. Нежилое здание  комбикормо
вый завод (производственное) общей пло
щадью 187 кв. м, этажность  1, кадастровый
(или условный) номер 52:31:0090004:247, рас
положенное по адресу: Нижегородская обл.,
Большемуршкинский рн, с. Рождествено,
ул. Производственная зона. Должник  ЗАО
«Исток». Зарегистрированные ограничения
(обременения)  запрещение сделок с иму
ществом. Начальная цена  869491,53 руб.,
сумма задатка  435000 руб.
Лот № 10. Сооружение  КЗС40 (сельскохо
зяйственное) общей площадью 465,4 кв. м,
этажность  1, кадастровый (или условный)
номер 52:31:0090004:245, расположенное по
адресу: Нижегородская обл., Большемурш
кинский рн, с. Рождествено, ул. Производ
ственная зона. Должник  ЗАО «Исток». За
регистрированные ограничения (обреме
нения)  запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена  114406,78 руб., сумма за
датка  58000 руб.
Лот № 11. Нежилое здание  картофеле
хранилище (складское) общей площадью
708 кв. м, этажность  1, кадастровый (или
условный) номер 52:31:0090004:238, распо
ложенное по адресу: Нижегородская обл.,
Большемуршкинский рн, с. Рождествено,
ул. Производственная зона. Должник  ЗАО
«Исток». Зарегистрированные ограничения
(обременения)  запрещение сделок с иму
ществом. Начальная цена  2360593,22 руб.,
сумма задатка  1181000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемы
ми к ним документами принимаются по
11 апреля 2017 г., подведение итогов приема
заявок на участие в торгах проводится
13 апреля 2017 г. в 16.00.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070317/0029538/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Nissan
Almera, 2014 г. в., цвет  серебристый, гос.
рег. знак У054РС69 (в залоге). Начальная
цена продажи имущества  356000 (триста
пятьдесят шесть тысяч) руб., без НДС; задаток 
178000 (сто семьдесят восемь тысяч) руб.,
без НДС. Автомобиль принадлежит на пра
ве собственности Кунченко Людмиле Пав
ловне. Основание проведения торгов  по
становление судебного приставаисполни
теля Торжокского районного отдела судеб
ных приставов УФССП России по Тверской
области Емельяновой Е.В. о передаче арес
тованного имущества на торги от 12 янва
ря 2017 г.
Лот № 2. Легковой автомобиль Chevrolet
Cruze, 2012 г. в, цвет  черный металлик,
гос. рег. знак К333НЕ69 (в залоге). Началь
ная цена продажи имущества  320000 (три
ста двадцать тысяч) руб., без НДС; задаток 
160000 (сто шестьдесят тысяч) руб., без НДС.
Автомобиль принадлежит на праве соб
ственности Ахмедову Исмаилу Шафаат оглы.
Основание проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
ОСП по Осташковскому и Пеновскому рай
онам УФССП России по Тверской области
Бобыкиной О.Н. о передаче арестованного
имущества на торги от 28 декабря 2016 г.
Лот № 3. Легковой автомобиль Lada Priora,
2012 г. в, цвет  серосиний, гос. рег. знак
Т407РЕ69 (в залоге). Начальная цена про
дажи имущества  525000 (пятьсот двадцать
пять тысяч) руб., без НДС; задаток  262500
(двести шестьдесят две тысячи пятьсот) руб.,
без НДС. Автомобиль принадлежит на пра
ве собственности Дроздову Роману Андре
евичу. Основание проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Ржевского районного отдела судебных при
ставов УФССП России по Тверской области
Лебединского В.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 6 февраля 2017 г.
Лот № 4. Тягач седельный 6475А2, 2012 г. в.,
цвет  зеленый, гос. рег. знак С154РК69
(в залоге). Начальная цена продажи иму
щества  2700000 (два миллиона семьсот
тысяч) руб., без НДС.; задаток  1350000
(один миллион триста пятьдесят тысяч) руб.,
без НДС.
Лот № 5. Прицеп тентовый 912200, 2012 г. в.,
цвет  зеленый, гос. рег. знак АМ469069
(в залоге). Начальная цена продажи иму
щества  800000 (восемьсот тысяч) руб.,
без НДС.; задаток  400000 (четыреста
тысяч) руб., без НДС.
Имущество, указанное в лотах № 4, 5, при
надлежит на праве собственности Вдовину
Владимиру Васильевичу. Основание про
ведения торгов по лотам № 4, 5  поста
новление заместителя начальника отдела
заместителя старшего судебного пристава
исполнителя ОСП по Вышневолоцкому и
Спировскому районам УФССП России

по Тверской области Папковой И.В. о пе
редаче арестованного имущества на тор
ги от 24 ноября 2016 г.
Лот № 6. Транспортное средство 475080 гру
зовой фургон общего назначения, 2012 г. в.,
цвет  белый, гос. рег. знак Х060ОР69
(в залоге). Начальная цена продажи иму
щества  1076800 (один миллион семьдесят
шесть тысяч восемьсот) руб., без НДС; за
даток  538400 (пятьсот тридцать восемь
тысяч четыреста) руб., без НДС. Автомобиль
принадлежит на праве собственности Бой
цову Евгению Ивановичу. Основание про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя ОСП по Краснохол
мскому и Молоковскому районам УФССП
России по Тверской области Крюковой Т.В.
о передаче арестованного имущества на тор
ги от 23 января 2017 г.
Лот № 7. Легковой автомобиль Toyota
Camry, 2011 г. в., цвет  черный, гос. рег. знак
Х337ОН69 (в залоге). Начальная цена про
дажи имущества  1330000 (один миллион
триста тридцать тысяч) руб., без НДС; зада
ток  665000 (шестьсот шестьдесят пять ты
сяч) руб., без НДС. Автомобиль принадле
жит на праве собственности Сугян Армине
Фридуновне. Основание проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Ржевского районного отдела судеб
ных приставов УФССП России по Тверской
области Андрияновой Д.С. о передаче аре
стованного имущества на торги от 9 февра
ля 2017 г.
Лот № 8. Легковой автомобиль Mazda 3,
2007 г. в., гос. рег. знак М622РЕ69 (в зало
ге). Начальная цена продажи имущества 
446400 (четыреста сорок шесть тысяч че
тыреста) руб., без НДС.; задаток  223200
(двести двадцать три тысячи двести) руб.,
без НДС. Автомобиль принадлежит на пра
ве собственности Ковалеву Дмитрию Вик
торовичу. Основание проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по Осташковскому и Пеновско
му районам УФССП России по Тверской
области Бобыкиной О.Н. о передаче арес
тованного имущества на торги от 6 фев
раля 2017 г.
Лот № 9. Легковой автомобиль Opel Zafira,
2007 г. в., цвет  серый, гос. рег. знак
Т057ОС69 (в залоге). Начальная цена про
дажи имущества  290300 (двести девяно
сто тысяч триста) руб., без НДС; задаток 
145150 (сто сорок пять тысяч сто пятьдесят) руб.
Автомобиль принадлежит на праве соб
ственности Лебедевой Оксане Викторов
не. Основание проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Пролетарского районного отдела судебных
приставов г. Твери УФССП России по Твер
ской области Пигулевской А.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 24 ян
варя 2017 г.

Лот № 10. Легковой автомобиль Lada
219010, 2013 г. в., цвет  серебристый, гос.
рег. знак С251РМ69 (в залоге). Начальная
цена продажи имущества  139200 (сто три
дцать девять тысяч двести) руб., без НДС;
задаток  69600 (шестьдесят девять тысяч
шестьсот) руб., без НДС. Автомобиль при
надлежит на праве собственности Трофи
мову Евгению Евгеньевичу. Основание про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Пролетарского рай
онного отдела судебных приставов г. Твери
УФССП России по Тверской области Пигу
левской А.В. о передаче арестованного иму
щества на торги от 24 января 2017 г.
Лот № 11. Свиноводческая ферма, назна
чение  нежилое, 1этажная, общая пло
щадь  2020,3 кв. м, кадастровый номер
69:27:0260401:34 (пред. кадастровый номер
69:27:000026:0128:7230:1000/А), адрес (ме
стоположение): Тверская обл., Ржевский рн,
с. п. «Чертолино», южнее дер. Змины. На
чальная цена продажи имущества  205331
(двести пять тысяч триста тридцать один) руб.
80 коп., в т. ч. НДС  31321 (тридцать одна
тысяча триста двадцать один) руб. 80 коп.;
задаток  102665 (сто две тысячи шестьсот
шестьдесят пять) руб. 90 коп., в т. ч. НДС.
Лот № 12. Здание коровника, назначение 
нежилое, общая площадь  1024,6 кв. м, ка
дастровый номер 69:27:0260401:42 (пред.
кадастровый номер 69:27:000026:0128:7
229:1000/А), адрес (местоположение):
Тверская обл., Ржевский рн, с. п. «Черто
лино», южнее дер. Змины. Начальная цена
продажи имущества  89573 (восемьдесят
девять тысяч пятьсот семьдесят три) руб.
80 коп., в т. ч. НДС  13663 (тринадцать тысяч
шестьсот шестьдесят три) руб. 80 коп., шаг
аукциона  1000 (одна тысяча) руб.; задаток 
44786 (сорок четыре тысячи семьсот восемь
десят шесть) руб. 90 коп., в т. ч. НДС.
Земельный участок, на котором располо
жены объекты недвижимости, указанные
в лотах № 11, 12, относится к категории зе
мель  земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование  для
сельскохозяйственного производства, об
щей площадью  74003 кв. м, кадастровый
номер 69:27:000026:0128, находится по ад
ресу: Тверская обл., Ржевский рн, с. п. «Чер
толино», южнее дер. Змины, срок аренды
с 30 января 2004 г. по 30 декабря 2004 г.
согласно договору аренды земельного
участка от 18 февраля 2004 г.
Лот № 13. Мастерская, назначение  нежи
лое, 1этажная, общая площадь  1653,3 кв. м,
кадастровый номер 69:27:0260401:35 (пред.
кадастровый номер 69:27:000026:0127:7228:
1000/А), адрес (местоположение): Твер
ская обл., Ржевский рн, сельское поселение
«Чертолино», южнее дер. Змины. Начальная
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цена продажи имущества  182994 (сто во
семьдесят две тысячи девятьсот девяносто
четыре) руб. 40 коп., в т. ч. НДС  27914 (два
дцать семь тысяч девятьсот четырнадцать) руб.
40 коп.; задаток  91497 (девяносто одна ты
сяча четыреста девяносто семь) руб. 20 коп.,
в т. ч. НДС.
Земельный участок, на котором располо
жена мастерская, относится к категории зе
мель  земли поселений, разрешенное ис
пользование  для эксплуатации и обслужива
ния мастерской общей площадью 4062 кв. м,

кадастровый номер 69:27:260302:0092, нахо
дится по адресу: Тверская обл., Ржевский рн,
Чертолинский сельский округ, югозападнее
пос. Чертолино, срок аренды с 12 апреля
2004 г. по 12 марта 2005 г. согласно догово
ру аренды земельного участка от 12 апреля
2004 г.
Имущество, указанное в лотах № 11, 12, 13,
принадлежит на праве собственности Об
ществу с ограниченной ответственностью
«Чертолино». Основание проведения тор
гов по лотам № 11, 12, 13  постановление

судебного приставаисполнителя Ржевско
го районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Лебе
динского В.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 11 января 2017 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060317/
2572874/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества, принадлежащего Давыдову Антону Сергеевичу,
Нечипуренко Валерию Сергеевичу, СПК «ОрьСельхозпрод», Былинкину Вячеславу Михайловичу, путем проведения торгов,
проводимых 10 апреля 2017 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Оренбург, прEт Парковый, д. 6, 2 этаж, каб. 222
Лот № 1. Автомобиль Infiniti FX35,
VIN JNRAS08W16X209786, 2006 г. в., мо
дель двигателя VQ35, номер двигателя
879531В, номер шасси отсутствует, номер
кузова JNRAS08W16X209786, государствен
ный регистрационный знак О604СТ56,
ПТС 56 МН 460157.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  552149 (пятьсот пятьде
сят две тысячи сто сорок девять) руб. 26 коп.
Сумма задатка  27607 (двадцать семь ты
сяч шестьсот семь) руб. 46 коп.
Лот № 2. Подземный гараж, назначение 
нежилое помещение, кадастровый (или
условный) номер 56:42:0000000:4031, пло
щадь  24,8 кв. м, инв. номер 4428/13, лит. Г,
адрес (местоположение) объекта: Оренбург
ская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, под
земный гараж № 38.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: арест.
Начальная цена  192819 (сто девяносто две
тысячи восемьсот девятнадцать) руб. 10 коп.
Сумма задатка  96409 (девяносто шесть
тысяч четыреста девять) руб. 55 коп.
Лот № 3. Зерноуборочный комбайн
CASE 2388, заводской номер HAJ 301109,
номер двигателя 46730600, 2007 г. в., в ра
бочем состоянии, в комплектации с подбор
щиком и тележкой, государственный реги
страционный знак 9373ОУ56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  6908410 (шесть мил
лионов девятьсот восемь тысяч четыреста
десять) руб.
Сумма задатка  345420 (триста сорок пять
тысяч четыреста двадцать) руб. 50 коп.
Лот № 4. Зерноуборочный комбайн PCM142
«Acros530», заводской номер 002083, но
мер двигателя 80268099, 2008 г. в., в рабо
чем состоянии, в комплектации ИРС, жатка
7 м, платформа, тележка для жатки, подбор
щик, стеблеподъемник, государственный
регистрационный знак 9270НА56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  5300000 (пять милли
онов триста тысяч) руб.
Сумма задатка  265000 (двести шестьде
сят пять тысяч) руб.
Лот № 5. Трактор Case IH SIX 485, колес
ный, заводской номер Z8F109542, номер

двигателя Е003113032, 2008 г. в., в рабо
чем состоянии, государственный регистра
ционный знак 5271НА56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  6850000 (шесть милли
онов восемьсот пятьдесят тысяч) руб.
Сумма задатка  342500 (триста сорок две
тысячи пятьсот) руб.
Лот № 6. Трактор колесный К701, завод
ской номер 9311627, номер двигателя
049316225, 1993 г. в., в рабочем состоянии,
государственный регистрационный знак
9333ОУ56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  400000 (четыреста ты
сяч) руб.
Сумма задатка  20000 (двадцать тысяч) руб.
Лот № 7. Трактор колесный К701, завод
ской номер 8818649, номер двигателя
886480, 1993 г. в., б/у, в рабочем состоя
нии, отсутствует заднее правое колесо и пе
редние колеса, государственный регистра
ционный знак 9332ОУ56.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  400000 (четыреста ты
сяч) руб.
Сумма задатка  20000 (двадцать тысяч) руб.
Лот № 8. Сеялка Concept 2000, заводской
номер 2560805851/Х 373080084, ширина
захвата  1814 м, 2008 г. в., объем  8370 л,
б/у, в рабочем состоянии.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  6019540 (шесть милли
онов девятнадцать тысяч пятьсот сорок) руб.
Сумма задатка  300977 (триста тысяч де
вятьсот семьдесят семь) руб.
Лот № 9. Борона Concept Commander 70
(21 м), заводской номер 8470208, 2008 г. в.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  1403160 (один миллион
четыреста три тысячи сто шестьдесят) руб.
Сумма задатка  70158 (семьдесят тысяч
сто пятьдесят восемь) руб.
Лот № 10. Полуприцеп цистерна 96401, но
мер рамы 000129, 1998 г. в., в рабочем со
стоянии.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.

Начальная цена  127017 (сто двадцать
семь тысяч семнадцать) руб.
Сумма задатка  6350 (шесть тысяч сто пять
десят восемь) руб. 85 коп.
Лот № 11. Культиватор КЛДП7,2, завод
ской номер 416, 2008 г. в., в рабочем состо
янии, б/у.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  452673 (четыреста пять
десят две тысячи шестьсот семьдесят три) руб.
Сумма задатка  22633 (двадцать две ты
сячи шестьсот тридцать три) руб. 65 коп.
Лот № 12. Электроагрегат АД30СТ400IP,
заводской номер 0804292, двигатель
Д246,1.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  181531 (сто восемьдесят
одна тысяча пятьсот тридцать один) руб.
Сумма задатка  9076 (девять тысяч семь
десят шесть) руб. 55 коп.
Лот № 13. Автомобиль Geely MKCROSS,
VIN X9W215701C0002438, 2012 г. в., модель
двигателя MR479QA, номер двигателя
BCN595674, номер шасси не установлен,
номер кузова X9W215701C0002438, государ
ственный регистрационный знак Т745КХ56,
ПТС 09 НН 031267  отсутствует.
На данное имущество имеется ограниче
ние (обременение) права: залог, арест.
Начальная цена  204518 (двести четыре
тысячи пятьсот восемнадцать) руб.
Сумма задатка  10225 (десять тысяч две
сти двадцать пять) руб. 90 коп.
С формами документов для участия в тор
гах, условиями договора, извещением о
проведении торгов по продаже арестован
ного имущества можно ознакомиться на
сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (№ 070317/0150058/01)
Получить дополнительную информацию
о торгах и правилах их проведения, запи
саться для ознакомления с формами доку
ментов, условиями договора, документаци
ей, характеризующей предмет торгов, а так
же для заключения договора о задатке мож
но по адресу: г. Оренбург, прт Парковый,
д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273, или по телефонам:
(3532) 779895, 770877.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Хакасия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль легковой Honda Airwave, 2006 г. в., тип ТС  универсал, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель,
номер двигателя L15A5013996, номер шасси (рамы) отсутствует, номер кузова (прицепа) GJ21001936, цвет кузова  белый, мощность
двигателя  110 (80,9) л. с. (кВт), объем двигателя  1496 куб. см, принадлежащий Баланчуку В.В. Документы на автомобиль и ключ
зажигания отсутствуют. Ограничения  запрет судебного пристава на регистрационные действия. Автомобиль находится по адресу:
Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, д. 84. Основание для реализации  постановление судебного приставаисполнителя
Черногорского городского отдела судебных приставов УФССП России по Республике Хакасия Кайдаш Н.П. от 2 декабря 2016 г.
о передаче арестованного имущества на торги по исполнительному производству № 21018/16/19020ИП, возбужденному 22 апреля
2016 г. Начальная цена продажи имущества  261000 (двести шестьдесят одна тысяча) руб.
Лот № 2. Автомобиль грузовой Sinotruk Howo ZZ3257M3647W, 2006 г. в., тип ТС  грузовой самосвал, идентификационный номер
(VIN) LZZ6ELMC26A100296, модель, номер двигателя WD615.87 06090701587, номер шасси (рамы) LZZ6ELMC26A100296, номер кузова
(прицепа) отсутствует, цвет кузова  желтый, мощность двигателя  284 (213) л. с. (кВт), объем двигателя  9726 куб. см, тип двигателя 
дизельный, принадлежащий Баланчуку В.В. Документы на самосвал и ключ зажигания отсутствуют. Ограничения  запрет судебного
пристава на регистрационные действия. Самосвал находится по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, д. 84.
Основание для реализации  постановление судебного приставаисполнителя Черногорского городского отдела судебных приставов
УФССП России по Республике Хакасия Кайдаш Н.П. от 2 декабря 2016 г. о передаче арестованного имущества на торги по исполнитель
ному производству № 21018/16/19020ИП, возбужденному 22 апреля 2016 г. Начальная цена продажи имущества  637000 (шестьсот
тридцать семь тысяч) руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090317/0050200/02, 090317/0050200/03 соответствен
но можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Мазда 5, 2008 г. в., VIN JMZCR19R600327025, цвет  черный, государственный регистрационный знак P360KB60RUS,
свидетельство о регистрации TC 60 11 № 707502. Салон в хорошем состоянии, правый порог имеет вмятину, на переднем бампере
спереди и сзади имеются потертости (имущество Андреева А.В.). Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, Октябрьский прт, д. 60.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090317/2672654/01 от 9 марта 2017 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Адыгея
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (2). Автомобиль марки Богдан 2110, VIN Y6L211010CL234142, седан, 2012 г. в., черного цвета, трещина на лобовом стекле, салон
в хорошем состоянии, кузов в мелких вмятинах от града, царапины по кузову, износ резины 60%. Начальная стоимость  193077 руб.
50 коп. Задаток (5% от начальной стоимости)  9653 руб. 87 коп. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  1930 руб. 77 коп. Должник
по исполнительному производству  Никулин Е. А.
Лот № 2 (1). Автомобиль Лада 211230, 2008 г. в., цвет  серозеленый металлик, номер кузова ХТА 21123089004810, двигатель 21124.
Должник по исполнительному производству  Гишев Азамат Гумерович. Начальная стоимость  290000 руб. Задаток (5% от начальной
стоимости)  14500 руб. Шаг аукциона (1% от начальной стоимости)  2900 руб.
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 12 апреля 2017 г. по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 215.
Подведение итогов приема заявок состоится 13 апреля 2017 г. в 17.00 по местному времени по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп,
ул. Пионерская, д. 215.
Дата, время, место проведения и подведения итогов торгов  14 апреля 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 № 090317/1034071/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Государственное имущество * 31

№ 17 март 2017 г.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Дебиторская задолженность ООО «Строительный центр» перед ООО «ЭкспрессСтройСервис» в размере 480505,80 руб.
по договору подряда от 25 ноября 2014 г. (1 шт.).
Лот № 2. Полуприцеп Kogel SN 24 тентованный, 2005 г. в., VIN WK0S0002400051650, красного цвета, гос. номер АК343110. Место
хранения: Республика Карелия, Пряжинский рн, пгт Пряжа, ул. Строительная, д. 10 (1 шт.).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070317/2641208/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Девять квартир, расположенных по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. Пионерская, д. 36, кв. 96, 3, 1, 35, 53, 41, 40, 49, 48,
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 № 090317/2605471/01, 090317/2605471/02, 090317/2605471/03, 090317/2605471/04, 090317/
2605471/05, 090317/2605471/06, 090317/2605471/07, 090317/2605471/08, 090317/2605471/09 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 E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  79,65 куб. м (крупная  37,23 куб. м,
средняя  24,04 куб. м, мелкая 7,36 куб. м,
дрова  11,02 куб. м), береза  31,01 куб. м
(крупная  6,57 куб. м, средняя  10,06 куб. м,
мелкая  0,45 куб. м, дрова  13,93 куб. м),
осина  4,94 куб. м (дрова  4,94 куб. м),
липа  1,16 куб. м (дрова  1,16 куб. м).
б) Общая стоимость  34442 (тридцать
четыре тысячи четыреста сорок два) руб.
45 коп., в т. ч. НДС  5253 (пять тысяч двести
пятьдесят три) руб. 94 коп.
в) Место нахождения древесины: Ульянов
ская обл., МО «Мелекесский» район, Ме
лекесское лесничество, Мелекесское участ
ковое лесничество, кв. 25, 35, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные 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 приобE
ретение древесины  10 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  23 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 определяется 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 определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается 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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Итоги продаж
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. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 10 (783) от 10 февраля
2017 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  33 куб. м, береза  50 куб. м. Всего 83 куб. м.
Цена продажи древесины  7446 руб. 62 коп.
Покупатель  Ивахин Владимир Вячеславович
Договор куплипродажи древесины от 1 марта 2017 г. № 20/08.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в ЯмалоEНенецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 13 (786) от 21 февраля
2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  7096 куб. м, кедр  424 куб. м, ель  1541 куб. м, лиственница  8237 куб. м, береза 
5068 куб. м, осина  22 куб. м. Всего 22388 куб. м.
Цена древесины  1723996 (один миллион семьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто шесть) руб. 48 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 06/17.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: лиственница  55 куб. м, ель  22 куб. м, кедр  14 куб. м, береза  31 куб. м. Всего 122 куб. м.
Цена древесины  6216 (шесть тысяч двести шестнадцать) руб. 05 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «НафтагазБурение».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 12/17.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: ель  130 куб. м, кедр  232 куб. м, лиственница  263 куб. м, сосна  68 куб. м, береза  199 куб. м.
Всего 892 куб. м.
Цена древесины  66627 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 70 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «НафтагазБурение».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 13/17.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна  433 куб. м, кедр  695 куб. м, ель  1122 куб. м, лиственница  2908 куб. м, береза 
2328 куб. м, осина  91 куб. м. Всего 7577 куб. м.
Цена древесины  463458 (четыреста шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 84 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 07/17.
Лот № 14
Количество и породный состав древесины: лиственница  14 куб. м, сосна  54 куб. м. Всего 68 куб. м.
Цена древесины  10893 (десять тысяч восемьсот девяносто три) руб. 42 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Оазис».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 08/17.
Лот № 15
Количество и породный состав древесины: лиственница  6 куб. м, сосна  21 куб. м, береза  1 куб. м. Всего 28 куб. м.
Цена древесины  3209 (три тысячи двести девять) руб. 30 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Оазис».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 09/17.
Лот № 16
Количество и породный состав древесины: кедр  45 куб. м, лиственница  23 куб. м, ель  11 куб. м, береза  7 куб. м. Всего 86 куб. м.
Цена древесины  15371 (пятнадцать тысяч триста семьдесят один) руб., без учета НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Оазис».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 10/17.
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Лот № 17

Количество и породный состав древесины: сосна  12 куб. м, лиственница  2 куб. м, береза  2 куб. м. Всего 16 куб. м.
Цена древесины  1319 (одна тысяча триста девятнадцать) руб. 76 коп., без учета НДС 18%.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Оазис».
Договор куплипродажи от 9 марта 2017 г. № 11/17.

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. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина), в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, признана несостояшейся изEза отсутствия покупательского спроса
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 12 (785) от 17 февраля
2017 г.
Лот № 1
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Задонский рн, Задонское лесничество, Октябрьское участковое лесни
чество, кв. 46 выд. 1, 10, 14, площадью 0,4 га.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  44 куб. м, в т. ч. деловой древесины  18 куб. м,
дровяной  26 куб. м (сосна).
Цена продажи древесины  2315,70 руб., без учета НДС.
Лот № 2
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Задонский рн, Задонское лесничество, Задонское участковое лесниче
ство, кв. 37 выд. 1, 11 № 2, кв. 41 выд. 1, 13 № 3, кв. 46 выд. 1 № 4, кв. 51 выд. 1, 2, 5, 6, 810 № 5, кв. 52 выд. 9, 10, 11 № 6, кв. 53 выд. 8, 14,
15 № 7, кв. 54 выд. 8, 9, 5, 6д. № 8, кв. 67 выд. 1, 2, 3 № 1, площадью 5,7 га.
Количество и породный состав древесины: 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).
Цена продажи древесины  15130,90 руб., без учета НДС.
Лот № 3
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Задонский рн, Задонское лесничество, Октябрьское участковое лесни
чество, кв. 105 выд. 12, 14, 15, 16, площадью 1 га.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  28 куб. м., в т. ч. деловой древесины  27 куб. м,
дровяной  1 куб. м (сосна).
Цена продажи древесины  3446,60 руб., без учета НДС.
Лот № 4
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Задонский рн, Задонское лесничество, Задонское участковое лесниче
ство, 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.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  250 куб. м, в т. ч. деловой древесины  114 куб. м,
дровяной  136 куб. м (сосна, береза).
Цена продажи древесины  18826,30 руб., без учета НДС.
Лот № 5
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Задонский рн, Задонское лесничество, Задонское участковое лесниче
ство, кв. 70 выд. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, кв. 72 выд. 1, 2, 3, 11, 12, площадью 3 га.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  49 куб. м, в т. ч. деловой древесины  0 куб. м,
дровяной  49 куб. м (дуб).
Цена продажи древесины  1583,30 руб., без учета НДС.
Лот № 6
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый 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.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  126 куб. м, в т. ч. деловой древесины  76 куб. м,
дровяной  50 куб. м (береза, дуб, сосна).
Цена продажи древесины  10659,90 руб., без учета НДС.
Лот № 7
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый 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.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  37 куб. м, в т. ч. деловой древесины  20 куб. м,
дровяной  17 куб. м (сосна).
Цена продажи древесины  2378,50 руб., без учета НДС.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 4 (777) от 20 января
2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  697 куб. м (деловая  672,06 куб. м: крупная  307,64 куб. м, средняя  313,93 куб. м,
мелкая  50,49 куб. м; дровяная  24,94 куб. м), ель  67 куб. м (деловая  46,57 куб. м: крупная  15,58 куб. м, средняя  20,77 куб. м, мелкая 
10,22 куб. м; дровяная  20,43 куб. м), береза  40 куб. м (деловая  4,52 куб. м: крупная  3 куб. м, средняя  1,52 куб. м; дровяная  35,48 куб. м),
осина  5 куб. м (дровяная  5 куб. м), дуб  12 куб. м (деловая  2,18 куб. м: крупная  1,55 куб. м, средняя  0,54 куб. м, мелкая  0,09 куб. м;
дровяная  9,82 куб. м), клен  2 куб. м (деловая  0,79 куб. м: средняя  0,69 куб. м, мелкая  0,1 куб. м; дровяная  10,21 куб. м), липа 
2 куб. м (дровяная  2 куб. м). Итого общий объем  937 куб. м (деловая  771,52 куб. м, дровяная  165,48 куб. м).
Цена продажи древесины  333041,01 руб., НДС 18%  59947,39 руб. Общая стоимость продажи  392988,4 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 90.
Покупатель  ООО «Вуд Лайн».
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. № 14609.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  463 куб. м (деловая  425,98 куб. м: крупная  228,75 куб. м, средняя  177,69 куб. м,
мелкая  19,54 куб. м; дровяная  37,02 куб. м), ель  166 куб. м (деловая  127,32 куб. м: крупная  25,31 куб. м, средняя  66,43 куб. м,
мелкая  35,58 куб. м; дровяная  38,68 куб. м), береза  193 куб. м (деловая  36,61 куб. м: крупная  20,38 куб. м, средняя  16,23 куб. м;
дровяная  156,39 куб. м), осина  51 куб. м (дровяная  51 куб. м), дуб  7 куб. м (деловая  2,39 куб. м: крупная  2,39 куб. м; дровяная 
4,61 куб. м), липа  22 куб. м (деловая  1,56 куб. м: крупная  0,14 куб. м, средняя  1,38 куб. м; мелкая  0,04 куб. м; дровяная  20,44 куб. м),
клен  4 куб. м (дровяная  4 куб. м), ольха  603 куб. м (деловая  401,94 куб. м: крупная  295,81 куб. м, средняя  101,84 куб. м,
мелкая  4,29 куб. м; дровяная  201,06 куб. м). Итого общий объем  1509 куб. м (деловая  995,8 куб. м, дровяная  513,2 куб. м).
Цена продажи древесины  320105,74 руб., НДС 18%  57619,04 руб. Общая стоимость продажи  377724,78 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 37.
Покупатель  ООО «Вуд Лайн».
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. № 14709.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна  345 куб. м (деловая  285 куб. м: крупная  80 куб. м, средняя  145 куб. м, мелкая 
60 куб. м; дровяная  60 куб. м), ель  190 куб. м (деловая  125 куб. м: крупная  20 куб. м, средняя  40 куб. м, мелкая  65 куб. м; дровяная 
65 куб. м), береза  4 куб. м (дровяная  4 куб. м), клен  1 куб. м (дровяная  1 куб. м). Итого общий объем  540 куб. м (деловая 
410 куб. м, дровяная  130 куб. м).
Цена продажи древесины  150576,81 руб., НДС 18%  27103,83 руб. Общая стоимость продажи  177680,64 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 58.
Покупатель  ООО «Вуд Лайн».
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. № 14809.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  475 куб. м (деловая  449,97 куб. м: крупная  217,08 куб. м, средняя  206,96 куб. м,
мелкая  25,93 куб. м; дровяная  25,03 куб. м), ель  83 куб. м (деловая  35,01 куб. м: крупная  9,31 куб. м, средняя  17,71 куб. м, мелкая 
7,99 куб. м; дровяная  47,99 куб. м), береза  51 куб. м (деловая  11,5 куб. м: крупная  8,09 куб. м, средняя  3,41 куб. м; дровяная 
39,5 куб. м), осина  282 куб. м (дровяная  282 куб. м), дуб  22 куб. м (деловая  0,75 куб. м: средняя  0,6 куб. м, мелкая  0,15 куб. м;
дровяная  21,25 куб. м), липа  41 куб. м (деловая  4,74 куб. м: средняя  3,65 куб. м; мелкая  1,09 куб. м; дровяная  36,26 куб. м), клен 
56 куб. м (деловая  2,72 куб. м: крупная  0,33 куб. м, средняя  1,87 куб. м, мелкая  0,52 куб. м; дровяная  53,28 куб. м). Итого общий
объем  1010 куб. м (деловая  504,69 куб. м, дровяная  505,31 куб. м).
Цена продажи древесины  229557,56 руб., НДС 18%  41320,36 руб. Общая стоимость продажи  270877,92 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 78.
Покупатель  ООО «Вуд Лайн».
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. №14909.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  602 куб. м (деловая  472,89 куб. м: крупная  241,12 куб. м, средняя  186 куб. м,
мелкая  45,77 куб. м; дровяная  129,11 куб. м), ель  127 куб. м (деловая  61,89 куб. м: крупная  30,21 куб. м, средняя  20,55 куб. м,
мелкая  11,13 куб. м; дровяная  65,11 куб. м), береза  22 куб. м (деловая  0,67 куб. м: средняя  0,57 куб. м; мелкая  0,1 куб. м, дровя
ная  21,33 куб. м), осина  79 куб. м (деловая  1,06 куб. м: крупная  0,42 куб. м, средняя  0,64 куб. м; дровяная  77,94 куб. м), дуб 
65 куб. м (деловая  2,19 куб. м: средняя  1,53 куб. м, мелкая  0,66 куб. м; дровяная  62,81 куб. м), липа  17 куб. м (деловая  2,58 куб. м:
крупная  0,88 куб. м, средняя  1,58 куб. м; мелкая  0,12 куб. м; дровяная  14,42 куб. м), клен  25 куб. м (деловая  3,66 куб. м: крупная 
1,42 куб. м, средняя  1,69 куб. м, мелкая  0,55 куб. м; дровяная  21,34 куб. м). Итого общий объем  937 куб. м (деловая  544,94 куб. м,
дровяная  392,06 куб. м).
Цена продажи древесины  251181,16 руб., НДС 18%  45212,61 руб. Общая стоимость продажи  270877,92 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 68.
Покупатель  ООО «Вуд Лайн».
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. № 15009.
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Лот № 4

Количество и породный состав древесины: ель  80 куб. м (деловая  69 куб. м: крупная  39 куб. м, средняя  19 куб. м, мелкая  11 куб. м;
дровяная  11 куб. м), береза  28 куб. м (дровяная  28 куб. м), осина  23 куб. м (дровяная  23 куб. м), дуб  11 куб. м (деловая  4 куб. м:
средняя  4 куб. м, дровяная  7 куб. м), липа  2 куб. м (дровяная  2 куб. м), клен  1 куб. м (дровяная  1 куб. м). Итого общий объем 
145 куб. м (деловая  73 куб. м, дровяная  72 куб. м).
Цена продажи древесины  32442,30 руб., НДС 18%  5839,62 руб. Общая стоимость продажи  38281,92 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 130 выд. 9, 8, 5.
Покупатель  ИП Молоткова Мария Николаевна.
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. № 15109.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  24 куб. м (деловая  13 куб. м: средняя  9 куб. м, мелкая  4 куб. м; дровяная  11 куб. м),
береза  20 куб. м (деловая  4 куб. м: средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровяная  16 куб. м), осина  163 куб. м (дровяная  163 куб. м),
дуб  3 куб. м (дровяная  3 куб. м), липа  16 куб. м (дровяная  16 куб. м), клен  5 куб. м (дровяная  5 куб. м), ольха  14 куб. м (дело
вая  5 куб. м: крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м; дровяная  9 куб. м). Итого общий объем  245 куб. м (деловая  22 куб. м, дровяная 
223 куб. м).
Цена продажи древесины  6291,27 руб., НДС 18%  1132,43 руб. Общая стоимость продажи  7423,70 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское,
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 129
Покупатель  ИП Молоткова Мария Николаевна.
Договор куплипродажи древесины от 3 марта 2017 г. № 15209.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: ель  31 куб. м (деловая  26 куб. м: крупная  5 куб. м, средняя  15 куб. м, мелкая  6 куб. м;
дровяная  5 куб. м), береза  24 куб. м (деловая  4 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м; дровяная  20 куб. м), осина  93 куб. м
(дровяная  93 куб. м), дуб  55 куб. м (деловая  24 куб. м: крупная  23 куб. м, средняя  1 куб. м; дровяная  31 куб. м), липа  32 куб. м
(деловая  7 куб. м: крупная  5 куб. м, средняя  2 куб. м; дровяная  25 куб. м), клен  39 куб. м (деловая  3 куб. м: средняя  2 куб. м,
мелкая  1 куб. м; дровяная  36 куб. м), ольха  251 куб. м (деловая  105 куб. м: крупная  43 куб. м, средняя  56 куб. м, мелкая  6 куб. м;
дровяная  146 куб. м), ясень  13 куб. м (дровяная  13 куб. м). Итого общий объем  538 куб. м (деловая  169 куб. м, дровяная  369 куб. м).
Цена продажи древесины  58979,89 руб., НДС 18%  10616,38 руб. Общая стоимость продажи  69596,27 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Карачижское?
на просеке ВЛ 220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 117.
Покупатель  ИП Молоткова Мария Николаевна.
Договор куплипродажи древесины от 3 марта 2017 г. № 15309.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл
сообщает об аннулировании итогов аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 1 (774) от 10 января
2017 г.
Дата проведения аукциона  16 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Основание аннулирования итогов аукциона  уклонение (отказ) победителя от оплаты по договору куплипродажи.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: всего/деловой (куб. м): ель  9,73/5,54, пихта  2,71/1,57, береза  26,78/11,47, осина 
84,09/26,23, сосна  160,1/153,78. Итого 283,41/198,59.
Место нахождения лесного участка: на территории ГКУ РМЭ «Оршанское лесничество», Шулкинское участковое лесничество, Оршан
ский лесной участок, Шулкинский лесной участок, кв. 8 (выд. 5), кв. 2 (выд. 1, 21).
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины,  122109 (сто двадцать две тысячи сто девять) руб. 02 коп., без НДС.
Покупатель  Мустафин Р.Х.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл
сообщает об аннулировании итогов аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 3 (776) от 17 января
2017 г.
Дата проведения аукциона  27 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 101.
Основание аннулирования итогов аукциона  уклонение (отказ) победителя от заключения договора куплипродажи.
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№ 17 март 2017 г.
Лот № 2

Количество и породный состав древесины: всего/деловой (куб. м): ель  163,98/137,28, береза  173,34/127,79, осина  173,98/124,86,
сосна  146,07/131,68, ольха серая  39,76/9,28, липа  2,42/1,48, лиственница  52,8/48,19. Итого 752,35/580,56.
Местонахождение лесного участка: на территории ГКУ РМЭ «Советское лесничество», Ронгинское участковое лесничество, Советский
лесной участок, Ронгинский лесной участок, кв. 65 (выд. 45), кв. 71 (выд. 38, 39), кв. 72 (выд. 28, 30), кв. 73 (выд. 14, 15), кв. 157 (выд. 2),
кв. 166 (выд. 1), кв. 170 (выд. 16, 2), кв. 171 (выд. 1), кв. 175 (выд. 1), кв. 176 (выд. 21, 3), кв. 200 (выд. 2).
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины,  122338 (сто двадцать две тысячи триста тридцать восемь) руб.
48 коп., без НДС.
Покупатель  Вирцев М.Ю.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: всего/деловой (куб. м): осина  176/43, дуб  195/87, ольха черная  235/45, береза 
132/49, липа  169/73, ель  52/24, сосна  133/119. Итого 1092/440.
Место нахождения лесного участка: на территории ГКУ РМЭ «Пригородное лесничество», Люльпанское участковое лесничество,
Люльпанский лесной участок, кв. 99 (выд. 83, 54, 56, 5760, 62, 63), кв. 100 (выд. 28, 3234).
Цена, сложившаяся по итогам аукциона по продаже древесины,  358106 (триста пятьдесят восемь тысяч сто шесть) руб. 48 коп., без НДС.
Покупатель  ООО «Марлесресурс».

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 10 (783) от 10 февраля
2017 г.
Количество и породный состав древесины: всего 378 куб. м, из них: береза каменная  58 куб. м (дровяная древесина  58 куб. м),
пихта  215 куб. м (деловая древесина  215 куб. м), ель  105 куб. м. (деловая древесина  105 куб. м).
Цена продажи древесины  59959 (пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) руб. 72 коп., без учета НДС.
Покупатель  индивидуальный предприниматель Туаев Т.Г.
Договор куплипродажи древесины от 9 марта 2017 г. № 0217Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса РФ (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 8 (781) от 3 февраля
2017 г.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  3 куб. м, мелкая  7 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего 12 куб. м.
Ель: средняя  9 куб. м, мелкая  9 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего 24 куб. м.
Береза: средняя  6 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего 20 куб. м.
Осина: средняя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровяная  14 куб. м, всего 21 куб. м.
Итого 77 куб. м древесины.
Стоимость древесины  3684,73 руб., в т. ч. НДС 18%.
Покупатель  Кудреватых С.Н.
Договор куплипродажи древесины от 21 февраля 2017 г. № 2/17Д.
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