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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  114 куб. м, сосна  42 куб. м,
пихта  11 куб. м (согласно данным Минис
терства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  34612,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотаксаци
онных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного учас
тка (при его наличии): Удмуртская Рес
публика, Шарканское лесничество, кв. 235
(выд. 7, 12, 20, 21, 26, 29).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  111 куб. м, береза  86 куб. м,
осина  21 куб. м, липа  27 куб. м (согласно
данным Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  29759,12 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республи
ка, Увинское лесничество, кв. 1 (выд. 16),
кв. 8 (выд. 13, 14, 17, 20) Нылгинского участ
кового лесничества.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  25 куб. м, сосна  4 куб. м, бере
за  44 куб. м, осина  43 куб. м, липа 
36 куб. м (согласно данным Министерства
лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  8430,75 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Воткин
ское лесничество, кв. 124 (выд. 6, 37, 46, 55,
54, 79, 120, 121), кв. 98 (выд. 48) Березов
ского участкового лесничества. Место скла
дирования древесины: кв. 124 (выд. 120) Бе
резовского участкового лесничества.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  2 куб. м, сосна  116 куб. м, береза 
13 куб. м, осина  17 куб. м (согласно данным
Министерства лесного хозяйства УР).
б) Цена древесины  33289 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республи
ка, Воткинское лесничество, кв. 77 (выд. 49)
(опоры № 2930) Июльского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  с поне
дельника по четверг с 8.30 до 11.30 по мест
ному времени по адресу: г. Ижевск, ул. Пуш
кинская, д. 148, каб. 210.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  6 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая физиче
ским лицом, должна содержать следующие
документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность, либо предъявление такого документа
при подаче заявки;
согласие на обработку персональных данных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.
Заявка на участие в аукционе по приобре
тению древесины, предъявляемая от имени
юридического лица, должна содержать сле
дующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
заверенные копии учредительных до
кументов;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель юриди
ческого лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдель
ные тома данных документов должны быть
прошиты , пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати)
и подписаны претендентом или его пред
ставителем.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается между продавцом и победителем аук
циона в установленном законодательством
порядке в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины про
водится в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и му
ниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  8 февраля 2017 г. по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пуш
кинская, д. 148, телефон  632777.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона:
по лоту № 1  9 февраля 2017 г. в 9.00;
по лоту № 2  9 февраля 2017 г. в 9.45;
по лоту № 3  9 февраля 2017 г. в 10.30;
по лоту № 4  9 февраля 2017 г. в 11.15
по местному времени по адресу: Удмурт
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ская Республика, г. Ижевск, ул. Чугуевского,
д. 9, оф. 3, телефон  (3412) 669697.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  1730 (одна тысяча семьсот
тридцать) руб. 64 коп.;
по лоту № 2  1487 (одна тысяча четыреста
восемьдесят семь) руб. 96 коп.;
по лоту № 3  421 (четыреста двадцать
один) руб. 54 коп.;
по лоту № 4  1664 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят четыре) руб. 45 коп.
Задаток:
по лоту № 1  6922 (шесть тысяч девятьсот
двадцать два) руб. 56 коп.;
по лоту № 2  5951 (пять тысяч девятьсот
пятьдесят один) руб. 82 коп.;
по лоту № 3  1686 (одна тысяча шестьсот
восемьдесят шесть) руб. 15 коп.;
по лоту № 4  6657 руб. (шесть тысяч шесть
сот пятьдесят семь) руб. 80 коп.
Претенденты для участия в аукционе пере
числяют задаток в размере и срок, которые
указаны в настоящем информационном
сообщении, по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Удмурт
ской Республике);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
л/с 05131А21520;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
Назначение платежа: «задаток от претен
дента (Ф.И.О.) за Лот № ___, дата прове
дения аукциона______, время начала
проведения аукциона _______».
Перечисленная сумма не считается задат
ком и возвращается претенденту по рекви
зитам платежного поручения либо по заяв
лению претендента в следующих случаях:
при нарушении претендентом порядка
внесения задатка при его перечислении

на счет организатора аукциона, в том числе
при неверном указании реквизитов платеж
ного поручения;
при указании в платежном поручении
неполного и/или неверного назначения пла
тежа, перечислении неверной суммы задат
ка, перечислении суммы задатка частями.
В случае непоступления суммы задатка на
указанный в настоящем извещении счет
организатора аукциона в установленный
срок обязательства претендента по внесе
нию задатка считаются невыполненными.
В этом случае претендент к участию в аукци
оне не допускается.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с лицевого счета.
Организатор аукциона не вправе распо
ряжаться денежными средствами, поступив
шими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные
претендентами в качестве задатка, проценты
не начисляются.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемой
на аукционе древесины при заключении
в установленном порядке договора купли
продажи.
В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, не будет допущено
к участию в нем, организатор аукциона
обязуется возвратить сумму внесенного
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания Комиссией по прове
дению аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона по про
даже древесины.
В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в аукционе, участвовало в аук
ционе, но не было признано победителем,
организатор аукциона обязуется возвратить
сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Комис
сией по проведению аукциона протокола
об итогах аукциона по продаже древесины.
В случае отзыва заявки на участие в аук
ционе до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника аукци
она (до момента подписания Комиссией
по проведению аукциона протокола о при
знании претендентов участниками аукциона

по продаже древесины) организатор аукци
она обязуется возвратить сумму внесенного
заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабо
чих дней со дня поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки.
В случае признания аукциона несостояв
шимся организатор аукциона обязуется
возвратить сумму внесенного задатка в те
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты приня
тия Комиссией по проведению аукциона
решения об объявлении аукциона несосто
явшимся.
В случае если участник не явился на аук
цион, а также в случае перечисления пре
тендентом суммы задатка и неподачи заяв
ки организатор аукциона обязуется возвра
тить сумму внесенного задатка в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Комиссией по проведению аукциона про
токола об итогах аукциона по продаже
древесины.
Внесенный задаток не возвращается участ
нику аукциона и перечисляется организа
тором аукциона в федеральный бюджет
в случае, если участник, признанный по
бедителем аукциона, уклонится от подпи
сания протокола об итогах аукциона по
продаже древесины, имеющего силу до
говора (уклонится от заключения в уста
новленный срок договора куплипродажи
древесины); уклонится от оплаты прода
ваемой на аукционе древесины в срок, ус
тановленный договором куплипродажи
древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: ель  88,40 куб. м, пихта  84,30 куб. м, береза белая  33,10 куб. м, береза желтая 
96,10 куб. м, ясень  67,70 куб. м, ольха  374,10 куб. м. Общий объем древесины  743,70 куб. м.
Цена древесины  93646,02 руб., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, установленных договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, Рощинское лесничество, Восточное
участковое лесничество, кв. 310 ч. 1 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  лесные дороги.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами: контактное
лицо  Головко Максим Игоревич, Общество с ограниченной ответственностью «Проспектор» (ООО «Проспектор»), 690039, г. Владивос
ток, ул. Енисейская, д. 21, кв. 85, телефон  8 914 3399102.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: ель  184,40 куб. м, пихта  24,60 куб. м, береза белая  247,30 куб. м, береза желтая 
47 куб. м, ясень  117,80 куб. м, ольха  292,40 куб. м, кедр  13,80 куб. м, липа  8,40 куб. м, ива  142,90 куб. м, ильм  16 куб. м, тополь 
106,50 куб. м, орех маньчжурский  0,8 куб. м. Общий объем древесины  1201,90 куб. м.
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Цена древесины  197335,08 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18%
НДС в порядке и размере, установленных
договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Красноармейский муниципальный
район, Рощинское лесничество, Восточное
участковое лесничество, кв. 310 ч. 1 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Головко Максим Игоревич, Об
щество с ограниченной ответственностью
«Проспектор» (ООО «Проспектор»), 690039,
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 21, кв. 85,
телефон  8 914 3399102.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  636,07 куб. м, ольха  26,03 куб. м,
береза черная  3,67 куб. м, береза белая 
3,67 куб. м. Общий объем древесины 
669,44 куб. м.
Цена древесины  51205,34 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18%
НДС в порядке и размере, установленных
договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Партизанский муниципальный
район, Сергеевское лесничество, Партизан
ское сельское участковое лесничество (уро
чище бывшего совхоза «Восток»), кв. 53
ч. выд. 5, 6, 7, кв. 44 ч. выд. 25, 21, 13, 10, 29.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная до
рога 1 на юговосток от пересечения автодо
роги «Хмыловка  Порт Восточный» с же
лезной дорогой.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Маслакова Галина Юрьевна,
АО «Восточный порт», 692941, г. Находка,
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п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 47, теле
фон  8 914 7088958.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины  по рабочим
дням с 10.00 до 12.00 по местному времени
по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая, д. 21,
каб. 403, 405, путем вручения уполномочен
ному представителю продавца под расписку
или направления почтой по установленной
продавцом форме.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  23 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориального
управления Росимущества в Приморском
крае www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Территориального управления Росимуще
ства в Приморском крае www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес продавца
не позднее 5 рабочих дней с момента уве
домления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней

со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки устанавливается договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 2540155517; КПП 254001001;
БИК 040507001;
р/с 40105810100000010002, Дальневосточ
ное ГУ Банка России, УФК по Приморскому
краю (ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620).
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 государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонаруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой,
транспортировкой древесины, а также пода
чей 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 Марий Эл (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: куб. м всего/деловой: сосна  1/1,
ель  9/2, береза  82/29, осина  33/0,
липа  32/6. Итого 157/38.
б) Начальная цена древесины  6442
(шесть тысяч четыреста сорок два) руб. 46 коп.,
без НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  300 (триста) руб.
Задаток  1288 (одна тысяча двести восемь
десят восемь) руб. 49 коп. Должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно не позднее 6 февраля 2017 г.
в) Место нахождения древесины: предло
жение Министерства лесного и охотничьего
хозяйства Республики Марий Эл № 0412/
4184 от 5 декабря 2016 г. Сведения о мес
тонахождении лесного участка, породном

составе, объемах, стоимости древесины, за
готовленной при расширении трассы ВЛ607
ПС «Лесная» ОАО «Энергия» на террито
рии ГКУ РМЭ «Куярское лесничество»,
Учебноопытное участковое лесничество,
Кортинский лесной участок, кв. 117 (выд. 12),
площадь  0,6 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присут
ствии представителя ГКУ РМЭ «Куярское
лесничество». Вывоз древесины осуществ
ляется покупателем самостоятельно, поря
док вывоза определяется по согласованию
с ГКУ РМЭ «Куярское лесничество».

Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: куб. м всего/деловой: сосна  248/174,
ель  46/37, береза  319/153, осина  170/0,
липа  63/18, дуб  2/1. Итого  848/383.
б) Начальная цена древесины  75781
(семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят
один) руб. 22 коп., без НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3500 (три тысячи пятьсот) руб.
Задаток  15156 (пятнадцать тысяч сто пять
десят шесть) руб. 24 коп. Должен быть пе
речислен не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно не позднее 6 февраля
2017 г.
в) Место нахождения древесины: предложе
ние Министерства лесного и охотничьего хо
зяйства Республики Марий Эл № 0412/4185
от 5 декабря 2016 г. Сведения о местонахож
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дении лесного участка, породном составе,
объемах, стоимости древесины, заготовлен
ной при расширении трассы ЛЭП10 кВ ма
гистрального нефтепровода «Сургут  По
лоцк» Марийским районным нефтепровод
ным управлением АО «ТранснефтьВерхняя
Волга» на территории ГКУ РМЭ «Килемар
ское лесничество», Кумьинское участковое
лесничество, кв. 174176, 184186 (выд. 29),
площадь  1,15 га.
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
возможность ознакомления покупателя с ка
чеством древесины в присутствии предста
вителя ГКУ РМЭ «Килемарское лесничество».
Вывоз древесины осуществляется покупате
лем самостоятельно, порядок вывоза опре
деляется по согласованию с ГКУ РМЭ «Киле
марское лесничество».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: куб. м всего/деловой: 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.
б) Начальная цена древесины  44109
(сорок четыре тысячи сто девять) руб. 02 коп.,
без НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 (две тысячи) руб.
Задаток  8821 (восемь тысяч восемьсот
двадцать один) руб. 80 коп. Должен быть пе
речислен не позднее последнего дня приема
заявок, а именно не позднее 6 февраля 2017 г.
в) Место нахождения древесины: предло
жение Министерства лесного и охотничьего
хозяйства Республики Марий Эл № 0412/
4216 от 6 декабря 2016 г. Сведения о место
нахождении лесного участка, породном со
ставе, объемах, стоимости древесины, по
лученной при расширении трассы ВЛ 110кВ
Медведево  Оршанка, ВЛ35кВ Оршанка 
Малый Кугунур, ВЛ35 кВ Шулка  Пектуба
ево филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» на территории
ГКУРМЭ «Оршанское лесничество», Шул
кинское участковое лесничество, Оршан
ский лесной участок, Шулкинский лесной
участок, кв. 8 (выд. 5), кв. 2 (выд. 1, 21),
площадь  1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: имеется
возможность ознакомления покупателя с ка
чеством древесины в присутствии предста

вителя ГКУ РМЭ «Оршанское лесничество».
Вывоз древесины осуществляется покупате
лем самостоятельно, порядок вывоза опре
деляется по согласованию с ГКУ РМЭ «Ор
шанское лесничество».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
по московскому времени по адресу: г. Йош
карОла, ул. Панфилова, д. 25, каб. 205.
Контактный телефон  (362) 724061.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  6 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu12.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu12.rosim.ru в подразделе «Главная/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов договор куплипрода
жи подписывается в течение 5 дней с момента
подписания протокола об итогах аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи древесины.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавлива
ется договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Марий Эл
(ТУ Росимущества в Республике Марий Эл,
л/с 05081А56640);
ИНН 1215151410; КПП 121501001;
р/с 40302810000001000029;
банк  Отделение  НБ Республики Марий Эл;
БИК 048860001;

назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины (Лот № __,
без налога (НДС)).
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  13 февраля 2017 г. по адресу:
г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25.
По результатам приема заявок оформляются
соответствующие протоколы об определении
участников аукциона. Претенденты, признан
ные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведом
ляются о принятом решении не позднее сле
дующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место и дата подведения итогов аук>
циона  16 февраля 2016 г. в 10.00 по мос
ковскому времени по адресу: г. ЙошкарОла,
ул. Панфилова, д. 25.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu12.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 7 куб. м*, в т. ч. сосна  2 куб. м, береза  3 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  984,86 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): лесной участок общей площадью 0,06 га расположен в кв. 41 в выд. 32, 37
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Петрозаводского лесничества (по лесоуст
ройству) Петрозаводского участкового лес
ничества, Прионежского лесничества, ка
дастровые номера 10:20:0015509:420,
10:20:0015511:435. Заготовленная древеси
на складирована в кв. 41 выд. 32, 37 Петро
заводского лесничества (по лесоустрой
ству) Петрозаводского участкового лесни
чества Прионежского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
имеется. Возможность вывоза древесины
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 93 куб. м*, в т. ч. сосна  49 куб. м, ель 
17 куб. м, береза  20 куб. м, осина  7 куб. м.
б) Цена древесины  12370,76 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,6812 га расположен в кв. 166 в выд. 17, 18,
кв. 184 выд. 14, 17, 31, 33, кв. 183 выд. 26, 29,
33, 36, 42, 43, 49, 52, 53, 54, 63 Хийтольско
го лесничества (по лесоустройству) Хий
тольского участкового лесничества Лахден
похского лесничества. Заготовленная древе
сина складирована в кв. 183 выд. 50, 54,
кв. 184 выд. 33 Хийтольского лесничества
(по лесоустройству) Хийтольского участково
го лесничества Лахденпохского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны имеется. Возможность вывоза древеси
ны имеется.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  29 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  18 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu10.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu10.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа 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
с момента признания покупателем лица,
подавшего единственную заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 1001019951, КПП 100101001;
ОГРН 1031000050795;

л/с 05061А20270 в Управлении Федераль
ного казначейства по Республике Карелия;
р/с 40302810200001000010 в Отделении
НБ Республики Карелия, г. Петрозаводск,
телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины 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 государст
венного и муниципального имущества» в
порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1435,7 куб. м, из них: сосна 
547,7 куб. м, лиственница  479,3 куб. м,
кедр  113,7 куб. м, береза  295 куб. м.
б) Цена древесины  31241 руб. 06 коп.,
кроме того НДС  5623 руб. 39 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 3, кв. 457 (выд. 16, 19, 36).
Лесотаксовый район: Шестой Восточно
Сибирский, разряд такс: 7. Участок предос
тавлен без кадастрового учета, номер учет
ной записи в государственном лесном реест
ре 000356201512.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 143,4 куб. м, из них: сосна 
86,4 куб. м, лиственница  25,9 куб. м, бере
за  31,1 куб. м.
б) Цена древесины  3365 руб. 68 коп.,
кроме того НДС  605 руб. 82 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 3, кв. 457 (выд. 19, 21, 22).
Лесотаксовый район: Шестой Восточно
Сибирский, разряд такс: 7. Участок предос
тавлен без кадастрового учета, номер учет
ной записи в государственном лесном реест
ре 000001201601.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская,
д. 17, каб. 413. Контактный телефон 
(3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  23 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu38.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
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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 уведомления
о признании его покупателем обязано пред
ставить продавцу подписанный со своей сто
роны проект договора куплипродажи. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет
копию покупателю или отклоняет представлен
ный проекта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
УФК по Иркутской области (ТУ Росиму
щества в Иркутской области);
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
р/с 40101810900000010001;
л/с 04341А53640;
ОКТМО 25701000;
БИК 042520001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 272
а) Количество и породный состав дре
весины: липа, осина, дуб, кив, береза.
Крупной  0 куб. м, средней  17,00 куб. м,
мелкой  3,00 куб. м. Итого деловой 
20,00 куб. м, дров  109,00 куб. м. Итого
ликвид  129,00 куб. м.
б) Цена древесины  4259 (четыре тысячи
двести пятьдесят девять) руб. 38 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 13 декабря 2016 г.
№ 148071. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Альметьевский муни
ципальный район, ГКУ «Калейкинское лес
ничество», кв. (выд.) 49 (5, 10, 36).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 273
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, липа, осина. Крупной 
16,6 куб. м, средней  227,2 куб. м, мелкой 
310,1 куб. м. Итого деловой  553,9 куб. м,
дров  622,4 куб. м. Итого ликвид  1176,3 куб. м.
б) Цена древесины  67380 (шестьдесят
семь тысяч триста восемьдесят) руб. 36 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 26 декабря 2016 г.
№ 148474. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Нурлатский муници

пальный район, ГКУ «Нурлатское лесниче
ство», кв. (выд.): 72 (16, 17, 19, 20), 73 (11), 77 (1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 274
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, липа, сосна, осина. Крупной 
4,2 куб. м, средней  9,17 куб. м, мелкой 
5,14 куб. м. Итого деловой  18,51 куб. м, дров 
62,57 куб. м. Итого ликвид  81,08 куб. м.
б) Цена древесины  10871 (десять тысяч
восемьсот семьдесят один) руб. 29 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 26 декабря 2016 г.
№ 148475. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Бавлинский муниципаль
ный район, ГКУ «Бавлинское лесничество»,
кв. (выд.): 201 (3, 11), 165 (3, 15), 173 (2), 223
(14), 333 (9), 226 (48).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога без покрытия.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка мо
жет быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Казань,
ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж, каб. 206,
по рабочим дням с 9.30 до 17.30. Заявки пред

ставляются в течение 10 рабочих дней со дня
публикации сообщения. По результатам рас
смотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока приема
заявок либо не соответствует форме, утверж
денной продавцом. Зарегистрированная
заявка является согласием на заключение
договора куплипродажи древесины по цене
предложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его по
купателем способом, указанным в заявке.
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона, о чем публикуется до
полнительное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  29 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  18 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu16.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.tu16.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
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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 дре
весины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипрода
жи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(ТУ Росимущества в Республике Татарстан,
л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001; Отделение 
НБ Республики Татарстан, г. Казань;
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КБК 16711403013016000440;
УИН 30784В; БИК 049205001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля

2009 г. № 604. При этом шаг аукциона ус
танавливается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1,27 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  1,27 куб. м.
б) Цена древесины  4,82 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 № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  6,85 куб. м, осина  0,38 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
7,23 куб. м.
б) Цена древесины  23,52 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., 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 от
сутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  73,7 куб. м, кедр  141,9 куб. м,

ель  1006,6 куб. м, пихта  275,1 куб. м, бе
реза  852,2 куб. м, осина  239,1 куб. м, ива 
7 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  2595,6 куб. м.
б) Цена древесины  321079,86 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество (урочище Демьянское),
кв. 204 (выд. 108 (34, 35), 109 (44), 110 (44),
111 (43, 44, 63), 112 (44, 64)); Тюменская обл.,
Уватский рн, Уватское лесничество, Демь
янское участковое лесничество (урочище
Демьянское), кв. 240 (выд. 285 (8, 11, 106),
286 (6), 287 (6, 106, 108)); Тюменская обл.,
Уватский рн, Уватское лесничество, Пер
шинское участковое лесничество (Демьян
ское СП), кв. 84 (выд. 263 (7), 264 (7, 64),
265 (8, 64), 266 (65), 267 (7, 64), 268 (64),
269 (5, 64), 270 (5)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промыс
ловая автодорога (необходимо согласовать
проезды с АО «ТранснефтьСибирь»,
ОАО «Сургутнефтегаз», АО «НККонда
нефть»).
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: ель  1712,3 куб. м, береза  423,9 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
2136,2 куб. м.
б) Цена древесины  307038,96 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. 204 (выд. 104 (43, 44, 63), 105 (44), 106
(44), 107 (35)); Тюменская обл., Уват
ский рн, Уватское лесничество, Демьян
ское участковое лесничество (урочище
Демьянское), кв. 240 (выд. 282 (6, 106),
283 (6), 284 (8, 11, 106)); Тюменская обл.,
Уватский рн, Уватское лесничество, Пер
шинское участковое лесничество (Демьян
ское СП), кв. 67 (выд. 101 (1113)); Тюмен
ская обл., Уватский рн, Уватское лесниче
ство, Першинское участковое лесничество (Де
мьянское СП), кв. 84 (выд. 242 (4), 243 (4))
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промыс
ловая автодорога (необходимо согласо
вать проезды с АО «ТранснефтьСибирь»,
ОАО «Сургутнефтегаз», АО «НККонда
нефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 5
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  116453,50 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  промысло
вая автодорога (необходимо согласовать про
езды с АО «ТранснефтьСибирь», ОАО «Сур
гутнефтегаз», АО «НККонданефть»).
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  3,7 куб. м, осина  5,2 куб. м,
ива  4,6 куб. м. Итого общий объем древе
сины по лоту  13,5 куб. м.
б) Цена древесины  153,58 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  промыс
ловая автодорога (необходимо согласовать
проезды с АО «ТранснефтьСибирь»,
ОАО «Сургутнефтегаз», АО «НККонда
нефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 7
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  97692,62 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 (Демьянское
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», АО «НККонданефть»).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  2486,6720 куб. м, в т. ч. объ
ем ликвидной древесины  2188,3328 куб. м,
осина  493,4880 куб. м, в т. ч. объем лик
видной древесины  432,5376 куб. м. Ито
го общий объем древесины по лоту 
2980,1600 куб. м, в т. ч. объем ликвидной
древесины  2620,8704 куб. м.
б) Цена древесины  50844,86 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотаксаци
онных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участ
ка (при его наличии): Тюменская обл.,

Аромашевский рн, Аромашевское лесни
чество, Аромашевское участковое лесниче
ство, кв. 127 (выд. 17, 35); Аромашевское
участковое лесничество (Аромашев
ское СП), кв. 400 (выд. 19), 401 (выд. 8, 12,
46), 402 (выд. 16, 35, 38), 410 (выд. 10), 411
(выд. 7, 9), 416 (выд. 37); Аромашевское
участковое лесничество (Русаковское СП),
кв. 356 (выд. 29, 41, 53, 62), 360 (выд. 4),
361 (выд. 34, 47, 51, 61); Аромашевское участ
ковое лесничество (Слободчиковское СП),
кв. 429 (выд. 38), 430 (выд. 38), 433 (выд. 14),
435 (выд. 28), 441 (выд. 4, 16, 32, 40); Аро
машевское участковое лесничество (Сороч
кинское СП), кв. 329 (выд. 11, 18, 87, 122, 137,
145), 349 (выд. 35, 43); Кротовское участко
вое лесничество, кв. 32 (выд. 1, 4, 12), 41
(выд. 21, 35); Кротовское участковое лесни
чество (Кротовское СП), кв. 183 (выд. 4, 38),
189 (7, 32), 205 (выд. 2, 23); Кротовское
участковое лесничество (Новоберезов
ское СП), кв. 179 (выд. 10, 20, 64, 66).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  ВЛ проходит
вдоль автодороги Аромашево  Кротово.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  Территориальное управление
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом в Тюменской
области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопро
водная, д. 38, каб. 307, по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 по местному
времени.
Контактный телефон  (3452) 464553.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  9 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  20 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, подтвер
ждающих полномочия руководителя юри
дического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия реше
ния о назначении этого лица или его из
брании) и в соответствии с которыми руко
водитель юридического лица обладает пра
вом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).

При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле
ния 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 купли
продажи древесины. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установлен
ные сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Тюменской области,
л/с 04671А20810); р/с 40101810300000010005;
банк получателя  Отделение Тюмень, г. Тю
мень; ИНН 7202198042; КПП 720301001;
БИК 047102001; КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  4,64 куб. м, осина
(хлысты)  1,54 куб. м.
Цена древесины  26 (двадцать шесть) руб.
50 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., ГКУ «Далматовское лесничество»
ВерхТеченское участковое лесничество,
ВерхТеченский мастерский участок, кв. 255
выд. 14, 13, 4. Площадь  0,052 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место и время подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
Курганская обл., г. Курган, пл. им. В.И. Ле
нина, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 422281.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  29 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  18 января 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 устанавливается договором купли
продажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40302810700001000071; УФК по Кур
ганской области (ТУ Росимущества в Курган
ской области); банк получателя  Отделение
Курган; ИНН 4501153982; КПП 450101001;
БИК 043735001.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новгородской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 6082 куб. м, в т. ч. береза  2036 куб. м,
осина  1997 куб. м, сосна  950 куб. м, ель 
1099 куб. м.
б) Цена древесины  451949 руб. 49 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Мошенской муниципальный
район, Мошенское лесничество, Мошен
ское участковое лесничество, кв. 56 выд. 17,
25, 29, 35, 42, 54, 57, 58, 46, 47, 43, 36, 38,
кв. 55 выд. 65, кв. 20 выд. 5, 7, 6, 9, 10, кв. 19
выд. 11, 12, 16, 17, 23, 24; Кабожское участко
вое лесничество, кв. 125 выд. 1, 12, 3, 13, 16,
39, 41, 42, 37, 36, 35, 32, 26, 11, 25, 44, 45,
кв. 141 выд. 8, 10, 12, 11, 1, 4, 13, кв. 76 выд. 10,

кв. 147 выд. 20, 2, 15, 3, 8, 7, 9, 18, 22, 23,
32, 31, 37, 49, 36, 30, кв. 185 выд. 38, 37,
15, 57, 58, 56, 64, 65, 66, 69, 68, 60, 59,
кв. 114 выд. 26, 32, 35, 36, 39, 41, кв. 4
выд. 7, 25, 28, 34, 39, 35, 33, 26, 10, 8,
кв. 5 выд. 7, 17, 21, 9, 23, кв. 112 выд. 1, 2, 3,
10, 21, 29, кв. 162 выд. 10, 1, 2, 4, 19, 12, 13,
14, кв. 15 выд. 7, 17, 23, 32, 49, 8, 9, 24, 34,
35, 40, 43, 50, кв. 26 выд. 2, 6, 13, 17, 18,
21, 23, 24, 19, 10, 8, 5, 4, кв. 107 выд. 7, 14,
9, кв. 140 выд. 30, 31, 32, 33, 24, 36, 35,
38, кв. 191 выд. 6, 3, 10, 11, 8, 7, 4, кв. 190
выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, кв. 154 выд. 2, 5, 7, 10, 13, 15, 14, 19,
18, 20, 59, 65, кв. 187 выд. 3, 9, 10, 11, 4, 12,
13, 1, 15, 8, 7, 6, кв. 180 выд. 31, 34, 35, 33,
36, кв. 175 выд. 26, 27, 28, 31, 30, кв. 181
выд. 19, 20, 23, 22, 12, 11, 24, 31, 21, 26, 27,
25, 30, 29, кв. 176 выд. 17, 19, 22, 14, 10, 11,
15, 16, кв. 161 выд. 34, 35, 36, 26, 38, 39,
48, 47, 43, 42, 41.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 372 куб. м, в т. ч. береза  152 куб. м,
осина  9 куб. м, сосна  50 куб. м, ель 
110 куб. м, ольха серая  51 куб. м.
б) Цена древесины  38584 руб. 35 коп.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Валдайский муниципальный
район, Валдайское лесничество, Замошское
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участковое лесничество, кв. 53 выд. 18, 17,
2.1, 14, 9, 8.1, 10, 20, 19, 23, 22, 21, 24, 29, 27,
29, кв. 54 выд. 6, 7, 11.1, 10, 9, 20, 30, 31, кв. 97
выд. 8, 10, 15, 9, 11, 35, 34, 9, 14, 12, 36, 37,
кв. 58 выд. 29, кв. 59 выд. 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 18.00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федо
ровский ручей, д. 6, каб. 7.
Контактный телефон  (8162) 765115.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  30 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  20 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu53.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu53.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
обязан подписать проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 5321134051; КПП 532101001;
ОКТМО 49701000001;
р/с 40101810900000010001;
КБК 16711403013016000440,
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
БИК 044959001; л/с 04501А18240.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новгородской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: 12168 куб. м, в т. ч. береза  3122 куб. м,
осина  2796 куб. м, сосна  1849 куб. м, ель 
3566 куб. м, ольха черная  241 куб. м, ольха
серая  583 куб. м, ива  11 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1507320 руб.
62 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Крестецкий муниципальный
район, Крестецкое лесничество, Винское
участковое лесничество, кв. 28 ч. выд. 43,
46, кв. 34 ч. выд. 9, 10, 11,12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 48, 49, 50,
кв. 43 ч. выд. 8, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
42, 43, кв. 65 ч. выд. 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 16,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 58, кв. 66 ч. выд. 11, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
41, кв. 92 ч. выд. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 27, 28, 29, 32, кв. 107 ч. выд. 4, 6, 8, 17,
25, 32, 34, 35, 36, 42, кв. 149 ч. выд. 23, 24,
25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 41, кв. 154 ч. выд. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, кв. 156 ч. выд. 20,
21, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, кв. 171 ч. выд. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 36,
37, 38, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61,
кв. 179 ч. выд. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 180 ч. выд. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 68, 69, 78, 80, 84,
85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 112, 114.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Вели
кий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6,
каб. 7. Контактный телефон  (8162) 765115.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  30 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на уча>
стие в аукционе по приобретению дре>
весины  25 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu53.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
с а й т е Те р р и т о р и а л ь н о г о у п р а в л е н и я
www.tu53.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 5321134051, КПП 532101001, ОКТМО
49701000001, р/с 40101810900000010001 в
Отделение Новгород, г. Великий Новго
род, БИК 044959001, л/с 04501А18240,
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
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Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участни>
ков аукциона  30 января 2017 г. по адре
су: г. Великий Новгород, ул. Федоровский
Ручей, д. 6.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом реше
нии не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения прото
колом путем вручения им под расписку со
ответствующего уведомления либо направ
ления такого уведомления по почте заказ
ным письмом.

№ 1 январь 2017 г.
Место и дата подведения итогов аук>
циона  2 февраля 2017 г. по адресу: г. Вели
кий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  301464 руб. 12 коп., без учета НДС.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Рязанской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  7 куб. м, из них: деловая  6 куб. м
(средняя  3 куб. м, мелкая  3 куб. м), дро
вяная  1 куб. м; осина  2 куб. м, из них:
деловая  1 куб. м (средняя  1 куб. м), дровя
ная  1 куб. м; береза  14 куб. м, из них:
деловая  11 куб. м (средняя  7 куб. м, мел
кая  4 куб. м), дровяная  3 куб. м. Всего
23 куб. м.
Цена древесины  2124 (две тысячи сто
двадцать четыре) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Касимовский рн, ГКУ РО «Ниж
неОкское лесничество», Дмитриевское
участковое лесничество, СПК «Ока», кв. 3,
выд. 5, 6.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  27 декабря 2016 г. Кон
тактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49131) 50065,
50100. Древесина продается на основании
сведений Министерства Лесного хозяйства
Рязанской области о реализации древеси
ны от 16 декабря 2016 г. № ВР/156120.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, из них: деловая 
5 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  4 куб. м),
дровяная  7 куб. м; осина  2 куб. м, из них
дровяная  2 куб. м. Всего 14 куб. м.
Цена древесины  884 (восемьсот восемь
десят четыре) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., ГКУ РО «Ерахтурское лесничество»,
Увязское участковое лесничество, кв. 63,
выд. 16.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  21 декабря 2016 г.
Контактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49136) 36631,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156147.

Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  60 куб. м, из них: деловая 
58 куб. м (крупная  17 куб. м, средняя 
34 куб. м, мелкая  7 куб. м), дровяная 
2 куб. м; береза  5 куб. м, из них дровяная 
5 куб. м. Всего 65 куб. м.
Цена древесины  18238 (восемнадцать
тысяч двести тридцать восемь) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., ГКУ РО «Ерахтурское лесничество»,
Комсомольское участковое лесничество,
кв. 13, выд. 4.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  21 декабря 2016 г. Кон
тактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49136) 36631,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156148.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, из них дровяная 
12 куб. м. Всего 12 куб. м.
Цена древесины  954 (девятьсот пятьде
сят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Касимовский рн, ГКУ РО «Ниж
неОкское лесничество», Зареченское участ
ковое лесничество, СПК «Русь», кв. 37, выд. 8.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  21 декабря 2016 г. Кон
тактные телефоны для связи с ответственным
лицом для осмотра  (49131) 50100,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156149.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза  14 куб. м, из них: деловая 
6 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  5 куб. м),
дровяная  8 куб. м; осина  1 куб. м, из них
дровяная  1 куб. м. Всего 15 куб. м.

Цена древесины  954 (девятьсот пятьде
сят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Касимовский рн, ГКУ РО «Ниж
неОкское лесничество», Зареченское участ
ковое лесничество, СПК «Русь», кв. 39, выд. 1.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  21 декабря 2016 г. Кон
тактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49131) 50100,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156150.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: береза  53 куб. м, из них: деловая 
27 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя  21 куб. м),
дровяная  26 куб. м; осина  66 куб. м,
из них дровяная  66 куб. м. Всего 119 куб. м.
Цена древесины  4728 (четыре тысячи
семьсот двадцать восемь) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., ГКУ РО «Ерахтурское лесничество»,
Увязское участковое лесничество, кв. 71,
выд. 2.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  21 декабря 2016 г.
Контактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49136) 36631,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156151.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза  31 куб. м, из них: деловая 
13 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  12 куб. м),
дровяная  18 куб. м; осина  28 куб. м, из
них дровяная  28 куб. м. Всего 59 куб. м.
Цена древесины  2226 (две тысячи две
сти двадцать шесть) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., ГКУ РО «Ерахтурское лесничество»,
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Увязское участковое лесничество, кв. 65,
выд. 14.
Планируемый срок завершения рубки лес
ных насаждений  21 декабря 2016 г. Контакт
ные телефоны для связи с ответственным
лицом для осмотра  (49136) 36631,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156152.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  28 куб. м, из них: деловая 
15 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя  9 куб. м),
дровяная  13 куб. м; осина  6 куб. м, из них
дровяная  6 куб. м. Всего 34 куб. м.
Цена древесины  2736 (две тысячи семь
сот тридцать шесть) руб. 00 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., ГКУ РО «Ерахтурское лесничество»,
Увязское участковое лесничество, кв. 64,
выд. 20.
Планируемый срок завершения рубки
лесных насаждений  21 декабря 2016 г. Кон
тактные телефоны для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49136) 36631,
(915) 6274731. Древесина продается на
основании сведений Министерства Лес
ного хозяйства Рязанской области о реа
лизации древесины от 20 декабря 2016 г.
№ ВР/156153.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  наличие
подъездных путей следует узнавать у ответ
ственного лица.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: ознаком
ление с качеством древесины  самостоя
тельно; самовывоз.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б, каб. 31,
по предварительной записи.
Контактный телефон  (4912) 926732.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  29 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  18 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu62.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.tu62.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/
Продажа и приватизация/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления
о признании покупателем представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Рязанской области (ТУ Росимуще
ства в Рязанской области, л/с 05591W01280);
ИНН 6234074270;
КПП 623401001;
р/с 40302810200001000003, Отделение
Рязань, г. Рязань;
БИК 046126001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном Постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
в) Место нахождения древесины: кв. 141
г) Наличие подъездных путей или дорог
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе (выд. 49), 171 (выд. 79), 201 (выд. 38), 119 к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
сины: береза  28,67 куб. м, осина  2,57 куб. м, (выд. 56, 57, 58), 120 (выд. 57), 121 (выд. 39,
40), 180 (выд. 36, 37, 42), 121 (выд. 47), 126 комления покупателя с качеством древеси
липа  7,19 куб. м, дуб  30,82 куб. м.
б) Цена древесины  14100 (четырнадцать (выд. 19, 25, 24, 28) Ковернинского участ ны и вывоза ее собственными силами 
кового лесничества Ковернинского район имеется.
тысяч сто) руб. 60 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 108 ного лесничества.
Лот № 4
г) Наличие подъездных путей или дорог
(выд. 21, 24, 25) Сосновского участкового
а)
Количество
и
породный состав древе
лесничества Сосновского районного лесни к месту нахождения древесины  имеется.
сины: сосна  109 куб. м, ель  42 куб. м,
д)
Возможность
самостоятельного
ознаком
чества.
береза  131 куб. м, осина  69 куб. м.
г) Наличие подъездных путей или дорог ления покупателя с качеством древесины
б) Цена древесины  23715 (двадцать три
и вывоза ее собственными силами  имеется.
к месту нахождения древесины  имеется.
тысячи семьсот пятнадцать) руб. 96 коп.
д) Возможность самостоятельного озна
Лот № 3
в) Место нахождения древесины: кв. 102
комления покупателя с качеством древеси
а) Количество и породный состав древе (выд. 18, 14, 15, 16, 25, 63, 17, 19, 26), 151
ны и вывоза ее собственными силами  сины: сосна  187 куб. м, ель  47 куб. м,
(выд. 12), 136 (выд. 38), 189 (выд. 36), 103
имеется.
береза  59 куб. м, осина  10 куб. м.
(выд. 4), 201 (выд. 38), 171 (выд. 79), 115
Лот № 2
б) Цена древесины  40122 (сорок тысяч (выд. 48, 54), 116 (выд. 29), 42 (выд. 1, 2,
52, 51, 5, 6, 7, 16, 26, 53, 14, 12, 11) Ковернин
а) Количество и породный состав древе сто двадцать два) руб. 18 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 98 ского участкового лесничества Ковернин
сины: сосна  226 куб. м, ель  15 куб. м,
(выд. 2227, 17, 18, 62), 213 (выд. 76, 5, 8, 11, 27, ского районного лесничества.
береза  38 куб. м, осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  27410 (двадцать семь 50, 47) Ковернинского участкового лесниче
г) Наличие подъездных путей или дорог
ства Ковернинского районного лесничества. к месту нахождения древесины  имеется.
тысяч четыреста десять) руб. 20 коп.
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д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810, контактный телефон 
(831) 4337323.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  9 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  20 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в те
чение 5 рабочих дней со дня уведомления
о признании его покупателем или в случае
проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукци
она обязано представить продавцу подпи
санный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (Терри
ториальное управление Федерального агент
ства по управлению государственным иму
ществом в Нижегородской области);
БИК 042202001;
р/с 40101810400000010002;
КБК 16711403013016000440;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  115 куб. м, ель  33 куб. м,
осина  28 куб. м, береза  213 куб. м.
б) Цена древесины  23390 (двадцать три
тысячи триста девяносто) руб. 54 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 51
(выд. 8, 9, 11, 12), 52 (выд. 7, 9), 53 (выд. 1, 3,
5), 54 (выд. 1, 2, 4) Кстовского участкового
лесничества Кстовского районного лесни
чества.
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 № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  38,10 куб. м, ель  15 куб. м,
осина  5,20 куб. м, береза  75,30 куб. м,
липа  1,40 куб. м.
б) Цена древесины  1376 (одна тысяча
триста семьдесят шесть) руб. 88 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 11
(выд. 3, 5, 1, 6, 8, 9), 47 (выд. 1, 3, 7, 8, 11, 12,
17, 5, 6, 9, 10, 13, 20, 18, 21) Кстовского участ
кового лесничества Кстовского районного
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  92 куб. м, ель  172 куб. м,
осина  420 куб. м, береза  1102 куб. м,
липа  312 куб. м.
б) Цена древесины  148064 (сто сорок во
семь тысяч шестьдесят четыре) руб. 88 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 100
(выд. 12, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 13), 255
(выд. 8, 9, 4, 6, 5, 1, 2), 84 (выд. 1, 6, 5, 8),
101 (выд. 1, 8, 9, 3), 83 (выд. 16, 3, 4, 5, 18,
13), 257 (выд. 1, 2, 11, 10, 9, 6, 5, 3), 70 (выд. 4,
5, 3), 69 (выд. 11, 16, 13, 20, 18), 120 (выд. 14,
19, 18, 25, 7, 6, 5, 3, 24, 20, 26, 10) Семенов
ского участкового лесничество Семеновского
районного лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810, контактный телефон 
(831) 4337323.
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе по приобретению древесины 
10 января 2017 г.

Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  6 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu52.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается между продавцом и победителем аук
циона в установленном законодательством
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
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за невывоз древесины в установленные сро
ки устанавливается договором куплипрода
жи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Нижегородской области (ТУ Рос
имущества в Нижегородской области,
л/с 05321А22270), р/с 40302810000001000003,
ВолгоВятское ГУ Банка России, г. Нижний
Новгород, БИК 042202001, ИНН 5260258667,
КПП 526001001, ОГРН 1095260008172.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  10 февраля 2017 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при

знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона  14 февраля 2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801,
телефоны  (831) 4337323, 4678166.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  нет.
Задаток:
по лоту № 1  4678 (четыре тысячи шесть
сот семьдесят восемь) руб. 11 коп.;
по лоту № 2  275 (двести семьдесят
пять) руб. 38 коп.;

по лоту № 3  29612 (двадцать девять ты
сяч шестьсот двенадцать) руб. 98 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан (далее > продавец)
сообщает о повторной продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 275
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза, осина, ольха черная, дуб, клен,
липа, сосна, ильм. Крупной  5,02 куб. м, сред
ней  48,85 куб. м, мелкой  5,63 куб. м. Итого
деловой  59,50 куб. м, дров  559,85 куб. м.
Итого ликвид  619,35 куб. м.
б) Цена древесины  15680 (пятнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 69 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хо
зяйства Республики Татарстан о готовно
сти древесины к продаже от 26 ноября
2016 г. № 147590. Место нахождения дре
весины с указанием номеров кварталов,
лесотаксационных выделов соответствую
щего лесничества, кадастровый номер лес
ного участка (при его наличии): Альметь
евский муниципальный район, ГКУ «Аль
метьевское лесничество», кв. (выд.): 172
(22, 49), 86 (17), 153 (21, 22, 23, 26), 63 (27,
29, 30, 31, 33, 37, 45), 91 (2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
Альметьевск  Кичучатово, район н. п. Но
воникольск, автодорога на ПС № 238.
Лот № 276
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна, береза, осина, клен, липа, дуб.
Крупной  7,27 куб. м, средней  65,05 куб. м,
мелкой  31,29 куб. м. Итого деловой 
103,61 куб. м, дров  300,78 куб. м. Итого лик
вид  404,39 куб. м.
б) Цена древесины  19973 (девятнадцать
тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 67 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности

древесины к продаже от 26 ноября 2016 г.
№ 147591. Место нахождения древесины
с указанием номеров кварталов, лесотакса
ционных выделов соответствующего лесни
чества, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Лениногорский муни
ципальный район, ГКУ «Лениногорское
лесничество», кв. (выд.): 99 (1), 100 (16, 21,
22, 27, 32), 112 (3, 4, 5, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нефтепро
мысловая дорога на ГЗУ3 ЦДНГ2.
Лот № 277
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб, клен, липа, сосна, осина. Круп
ной  88 куб. м, средней  390 куб. м, мел
кой  32 куб. м. Итого деловой  510 куб. м,
дров  437 куб. м. Итого ликвид  947 куб. м.
б) Цена древесины  75237 (семьдесят пять
тысяч двести тридцать семь) руб. 58 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяй
ства Республики Татарстан о готовности дре
весины к продаже от 26 ноября 2016 г.
№ 147592. 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. (выд.): 58 (2), 59 (1, 2, 3, 5, 7,
11, 17, 24, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нефтепро
мысловая дорога на ГЗУ2 ЦДНГ3.
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 рас
смотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока приема
заявок либо не соответствует форме, утверж
денной продавцом. Зарегистрированная
заявка является согласием на заключение
договора куплипродажи древесины по цене
предложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке. Заявитель
получает уведомление о признании его по
купателем способом, указанным в заявке.
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона, о чем публикуется до
полнительное информационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  30 декабря 2016 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  19 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu16.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu16.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель 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
устанавливается договором куплипрода
жи древесины.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(ТУ Росимущества в Республике Татарстан,
л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653; КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001; Отделение 
НБ Республики Татарстан, г. Казань;
КБК 16711403013016000440;
УИН 30784В; БИК 049205001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Хакасия (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: хвойные породы: кедр  3 куб. м, пих
та  30 куб. м; мягколиственные породы: бе
реза  77 куб. м. Общий объем  110 куб. м.
б) Цена древесины  1028 (одна тысяча
двадцать восемь) руб. 18 коп., кроме того
НДС  185,07 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Орджони
кидзевский рн, кв. 39 (ч. выд. 10) Хутор
ского участкового лесничества Копьевского
лесничества, лесной участок площадью
1,0 га (10000+1750 кв. м) с кадастровым но
мером 19:08:110101:60.
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: хвойные породы: кедр  77 куб. м, пих
та  87 куб. м; мягколиственные породы: бе
реза  622 куб. м. Общий объем  786 куб. м.
б) Цена древесины  6273 (шесть тысяч
двести семьдесят три) руб. 60 коп., кроме
того НДС  1129,25 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Орджони
кидзевский рн, кв. 39 (ч. выд. 25, 26, 27)
Хуторского участкового лесничества Копь
евского лесничества, лесной участок пло
щадью 12,6 га (126002+6212 кв. м) с кадаст
ровым номером 19:08:120101:4.

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: хвойные породы: кедр  74 куб. м,
пихта  115 куб. м; мягколиственные породы:
береза  547 куб. м. Общий объем  736 куб. м.
б) Цена древесины  6115 (шесть тысяч сто
пятнадцать) руб. 50 коп., кроме того НДС 
1100,79 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Орджони
кидзевский рн, кв. 39 (ч. выд. 25, 26, 27)
Хуторского участкового лесничества Копь
евского лесничества, лесной участок пло
щадью 9,1 га (91002+5279 кв. м) с кадастро
вым номером 19:08:000000:439.
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:
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.
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (понедельник  четверг), с 9.00 до 15.00
(пятница) по местному времени (перерыв
с 12.00 до 12.45) по адресу: Республика Ха
касия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5 этаж,
каб. 504.
Контактный телефон  (3902) 240356.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  9 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  20 января 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
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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
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 сро
ки устанавливается договором куплипрода
жи 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ

«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона установливает
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 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
(информационное сообщение № 6д>2016)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 23,8 куб. м, в т. ч. дуб н.  5,5 куб. м,
липа  18 куб. м, береза  0,3 куб. м.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  87%.
б) Цена древесины  5467 (пять тысяч четы
реста шестьдесят семь) руб. 50 коп., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Туль
ское лесничество, Ленинское участковое лес
ничество, Ленинская дача, кв. 147 выд. 28,
общей площадью 1,2 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 151,2 куб. м, в т. ч. дуб н.  15 куб. м,
липа  47 куб. м, береза  55 куб. м, осина 
34 куб. м, клен  0,2 куб. м.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  74%.
б) Цена древесины  226 (двести два
дцать шесть) руб. 80 коп., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Туль
ское лесничество, Ленинское участковое лес
ничество, Ленинская дача, кв. 155 выд. 10,
13, 17, общей площадью 1,3 га.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 114 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м,
лиственница  1 куб. м, дуб н.  6 куб. м,
береза  59 куб. м, липа  15 куб. м, осина 
2 куб. м.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  47%.
б) Цена древесины  9940 (девять тысяч
девятьсот сорок) руб. 76 коп., без НДС.

в) Место нахождения древесины: Туль
ское лесничество, Ленинское участковое лес
ничество, Ленинская дача, кв. 159 выд. 12,
13, кв. 160 выд. 21, общей площадью 1,22 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
грунтовые дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность самостоятельного оз
накомления покупателя с качеством дре
весины (ГУ ТО «Тульское лесничество»:
г. Тула, Щегловская засека, д. 36, телефон 
(4872) 418032).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: г. Тула,
ул. Сойфера, д. 16, каб. 202.
Контактный телефон  (4872) 211290.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  9 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок  20 ян
варя 2017 г.
Дата, место и время определения по>
купателя  23 января 2017 г. в 11.00 по адре
су: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 202.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu71.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu71.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: 10 рабочих дней с даты
определения покупателя, в случае если по
дана одна заявка.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Вывоз древесины производится собствен
ными силами покупателя в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ИНН 7106510491,
КПП 710601001;
УФК по Тульской области (ТУ Росимуще
ства в Тульской области);
р/с 40101810700000010107 в Отделении
Тула; БИК 047003001; статус плательщика 08;
КБК 16711403013016000440; ОКТМО _____
(указывается по месту расположения пла
тельщика); в поле «Назначение платежа»
указывать: «Доходы от продажи древеси
ны, находящейся в федеральной собствен
ности», а также номер и дату заключения
договора куплипродажи.
Для покупателей  физических лиц:
Сумма НДС перечисляется одновременно
по следующим реквизитам:
ИНН 7106510491; КПП 710601001;
УФК по Тульской области (ТУ Росимуще
ства в Тульской области, л/с 05661А19900);
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р/с 40302810500001000005 в Отделении
Тула;
БИК 047003001; в поле «Назначение пла
тежа» указывать: «НДС от продажи древе
сины, находящейся в федеральной собст
венности», а также номер и дату заключе
ния договора куплипродажи.
Для покупателей  юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Сумма НДС перечисляется покупателем
самостоятельно в доход федерального
бюджета в порядке, установленном дейст
вующим законодательством.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины будет осуществлять
ся путем проведения аукциона в соответ
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ствии с Федеральным законом от 21 де
кабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном Поста
новлением Правительства РФ от 12 авгус
та 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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 проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации собственник
древесины (покупатель по договору) обя
зан заполнять сопроводительный документ
на транспортировку древесины по форме,
утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 21 июня
2014 г. № 571.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество», а также на сайте
www.tu71.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пензенской области (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
сосна  130 куб. м, в т. ч. деловая  72 куб. м
(крупная  46 куб. м, средняя  24 куб. м, мел
кая  2 куб. м), дровяная  58 куб. м; бере
за  8 куб. м, в т. ч. дровяная  8 куб. м; оси
на  10 куб. м, в т. ч. дровяная  10 куб. м.
Итого 148 куб. м.
б) Начальная цена древесины  33601
(тридцать три тысячи шестьсот один) руб.
68 коп., в т. ч. НДС 18%  5125,68 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Кузнецкий рн, Кузнецкое лесни
чество, кв. 110 (ч. выд. 69, 41, 39, 38, 30, 28,
27, 21, 19, 14, 18, 13, 3,1), кв. 106 (ч. выд. 47,
27, 28, 16, 6, 4, 1), кв. 96 (ч. выд. 34, 33, 28,
27, 25, 23, 24, 17, 15, 14, 6, 3, 2, 1), кв. 87
(ч. выд. 29, 22, 21, 18, 15, 10, 2), кв. 67
(ч. выд. 30, 27, 23, 19, 18), кв. 66 (ч. выд. 14,
10, 7, 3, 1), кв. 60 (ч. выд. 39, 35, 30, 27),
кв. 59 (ч. выд. 27, 20, 18, 14, 7, 9), кв. 47
(ч. выд. 28, 26, 24) Двориковского участко
вого лесничества, на площади 1,46 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30 по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207, 208.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  3 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук

ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu58.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu58.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины зак
лючается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке не ранее десяти и не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки ус
танавливается договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пензенской области (ТУ Росимуще
ства в Пензенской области, л/с 05551А55400),
ИНН 5834049732, КПП 583401001,
р/с 40302810400001000052, банк  Отделе
ние Пенза, г. Пенза, БИК 045655001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  9 февраля 2017 г. по адресу:
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
По результатам приема заявок оформляют
ся соответствующие протоколы об определе
нии участников аукциона. Претенденты, при
знанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведом
ления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом. Единственный
участник аукциона признается покупателем
древесины в соответствии с п. 20 Правил,
установленных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 (далее  Правила).
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  14 февраля 2017 г. в 10.00 по
адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, конфе
ренцзал.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1680 (одна тысяча шесть
сот восемьдесят) руб.
Задаток  6720 (шесть тысяч семьсот два
дцать) руб. 34 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен на официальном подсайте Территори
ального управления www.tu58.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа и
приватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чувашской Республике (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: 23 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м, дуб  2 куб. м,
липа  17 куб. м.
Цена древесины, сниженная на 25% от
начальной цены древесины,  4523 (четы
ре тысячи пятьсот двадцать три) руб. 94 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Алатыр
ское лесничество, Первомайское участко
вое лесничество, кв. 82 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины: подъездные
пути к местам складирования древесины
имеются, расстояние до мест складирова
ния древесины  10 м.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: для озна
комления покупателей с качеством древе
сины предлагаем обращаться в казенное
учреждение Чувашской Республики «Ала
тырское лесничество» Минприроды Чува
шии, расположенное по адресу: 429850,
Чувашская Республика, Алатырский рн,
пос. Алтышево, ул. Железнодорожная, д. 8.
Телефон  (83531) 64602.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00
до 13.45) по адресу: г. Чебоксары, Москов
ский прт, д. 2, каб. 306.
Контактный телефон  (8352) 624220.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  23 января 2017 г.
Дата и место определения покупателя 
24 января 2017 г. по адресу: г. Чебоксары,
Московский прт, д. 2, каб. 306.

Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориального
управления www.tu21.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu21.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/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 получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Оплата производится в рублях и перечис
ляется покупателем на счет продавца по сле
дующим реквизитам: УФК по Чувашской
Республике (ТУ Росимущества в Чувашской
Республике, л/с 05151А54410);
ИНН 2130073740;
КПП 213001001;
р/с 40302810800001000010 в Отделении 
НБ Чувашской Республики;
БИК 049706001.

В поле «Назначение платежа» указывать:
«Доходы от продажи древесины, находя
щейся в федеральной собственности», а также
номер и дату заключения договора купли
продажи.
Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в
порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае (далее > продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7
а) Количество и породный состав древесины: береза белая  152,48 куб. м, береза черная  258,5 куб. м, дуб  982,17 куб. м, ива 
22,27 куб. м, клен  16,38 куб. м, лиственница  54,05 куб. м, липа  127,24 куб. м, ольха  20,55 куб. м, осина  126,59 куб. м, ясень  23,28 куб. м.
Итого по лоту 1783,51 куб. м.
б) Начальная цена древесины  688160,96 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Амурский муниципальный район, Литовское лесничество, в кв. 162 (ч. выд. 13, 15),

20 * Государственное имущество
кв. 163 (ч. выд. 3), кв. 180 (ч. выд. 57, 12, 14,
29, 31), кв. 181 (ч. выд. 58, 10, 2123, 26, 27),
кв. 182 (ч. выд. 2, 19) Даргинского участко
вого 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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 65, каб. 305.
Контактный телефон  (4212) 420237.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
10 января 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению древе>
сины  3 февраля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Тер риториального управления
www.tu27.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:
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В течение 5 рабочих дней с даты подве
дения итогов аукциона с победителем аук
циона заключается договор куплипродажи.

соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи древесины.

Место, дата и время подведения ито>
гов аукциона  13 февраля 2017 г. в 10.00
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65,
каб. 305.
Начальная цена аукциона устанавлива
ется в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  34408,05 руб.
Задаток  137632,19 руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Задаток (без НДС) должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
а именно 3 февраля 2017 г., и поступить на
счет продавца не позднее 6 февраля 2016 г.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (Территориаль
ное управление Федерального агентства
по управлению государственным имущест
вом в Хабаровском крае, л/с 05221А24820);
р/с 40302810600001000001;
банк получателя  Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном По
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.

Место и дата определения участников
аукциона  8 февраля 2017 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 402.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Рязанской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль Subaru Legacy Outback, цвет  черный, 2008 г. в, гос. номер В706СЕ62, принадлежит на праве собственности Рокотян
скому Д.А. Имущество находится в залоге в Рязанском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Начальная цена 
700000 (семьсот тысяч) руб., без НДС.
2. Автомобиль Infiniti QX56, цвет  черный, 2011 г. в, гос. номер А500ОО62, принадлежит на праве собственности Забненкову Д.А.
Начальная цена  1359700 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч семьсот) руб., без НДС.
3. Автомобиль Toyota Land Cruiser 150, цвет  черный, 2010 г. в, гос. номер К999НТ62, принадлежит на праве собственности Поклоно
ву П.С. Имущество находится в залоге в ООО «Муниципальный коммерческий банк им. С. Живаго». Начальная цена  1867960 (один
миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) руб., без НДС.
4. Автомобиль Урал 375 АМ с установкой ГМП ОМТЛ 7001 и лесовозной площадкой, цвет  зеленый, 1984 г. в, номер шасси 424139,
ПТС 33ЕХ620322, принадлежит на праве собственности Романову Р.В. Имущество находится в залоге в ПАО «МТС Банк». Начальная
цена  1132000 (один миллион сто тридцать две тысячи) руб., без НДС.
5. Котел варочный ВК5000, инвентарный номер БП000172, 2014 г. в., принадлежит на праве собственности ООО «РУДОАКВА».
Начальная цена  573100 (пятьсот семьдесят три тысячи сто) руб., без НДС.
6. Автоматический титратор, инвентарный номер БП000175, G20 «COMPACT TITRATOR», 2015 г. в., принадлежит на праве собствен
ности ООО «РУДОАКВА». Начальная цена  602500 (шестьсот две тысячи пятьсот) руб., без НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 291216/0002130/01 от 29 декабря 2016 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево>Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Право аренды земельного участка по договору аренды лесного участка от 18 ноября 2008 г., площадь  14 га, расположенного
по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика, РГУ «Зеленчукское лесничество», Архызское участковое лесничество, кв. 24 выд. 22, 24,
26, 27, 31, 32, 33, 34, кадастровый номер 09:06:0021401:24.
Лот № 2. Право аренды земельного участка по договору аренды лесного участка от 26 ноября 2008 г., площадь  3,6 га, расположенного
по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика, РГУ «Зеленчукское лесничество», Архызское участковое лесничество, кв. 22 выд. 42, 44,
кадастровый номер 09:06:0021401:391.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 301216/0037319/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Кia (Sportage SL, SLS), 2013 г. в., VIN XWEPB811BD0001672, гос. номер Х790КТ30, должника Раджабова И.А. Адрес
хранения: Астраханская обл., Черноярский рн, с. Старица, хут. Захаров.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 301216/0154230/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Нежилое помещение площадью 539,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинский прт, д. 81, взыскание с должника АО «СУ155».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 090117/2605471/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федера
ции в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль универсал Opel Antara LA, 2012 г. в., VIN XUULH6E11B0000340, государственный регистрационный знак H027KB60,
цвет  черный, свидетельство о регистрации TC 60 19 № 535623 (имущество Трубкина С.М.). Место нахождения: Псковская обл.,
г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 12.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090117/2672654/01 от 9 января 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 Псковской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Сольветный принтер Polajet PS33204 D, 2011 г. в., серого цвета, в рабочем состоянии (имущество Лавренюк С.В.). Местона
хождение: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. С. Перовской, д. 4, кв. 46.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 291216/2672654/01 от 29 декабря 2016 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для разме
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Замощение, назначение  нежилое, площадь объекта  1101 кв. м, кадастровый номер 30:04:030203:3242, адрес: Астрахан
ская обл., Икрянинский рн, р. п. Красные Баррикады, ул. Мира, д. 10, должника ОАО ССЗ Красные Баррикады. Запрет на совершение
регистрационных действий.
Лот № 2. Миниполе, назначение  нежилое, площадь объекта  1538,2 кв. м, кадастровый номер 30:04:030203:3239, адрес: Астрахан
ская обл., Икрянинский рн, р. п. Красные Баррикады, ул. Мира, д. 10, должника ОАО ССЗ Красные Баррикады. Запрет на совершение
регистрационных действий.
Лот № 3. Служебное здание, назначение  нежилое, площадь объекта  98,8 кв. м, кадастровый номер 30:04:030203:1041, адрес:
Астраханская обл., Икрянинский рн, р. п. Красные Баррикады, ул. Мира, д. 10, должника ОАО ССЗ Красные Баррикады. Запрет
на совершение регистрационных действий.
Лот № 4. Футбольное поле, назначение  нежилое, площадь объекта  4359,9 кв. м, кадастровый номер 30:04:030203:3240, адрес:
Астраханская обл., Икрянинский рн, р. п. Красные Баррикады, ул. Мира, д. 10, должника ОАО ССЗ Красные Баррикады. Запрет
на совершение регистрационных действий.
Лот № 5. Трибуны, назначение  нежилое, площадь объекта  445,1 кв. м, кадастровый номер 30:04:030203:3241, адрес: Астрахан
ская обл., Икрянинский рн, р. п. Красные Баррикады, ул. Мира, д. 10, должника ОАО ССЗ Красные Баррикады. Запрет на совершение
регистрационных действий.
Лот № 6. 176/1000 доля производственнолабораторного корпуса, назначение  нежилое, общая площадь  5395,4 кв. м, лит. А,
этажность (этаж)  10, кадастровый номер 30:12:010108:102, адрес: г. Астрахань, ул. Победы/пл. Карла Маркса, д. 53/9, корп. 1, должника
ОАО «Нижневолжское АГП». Запрет на отчуждение, запрет на проведение регистрационных действий.
Лот № 7. 22/145 доли жилого дома общей площадью 215,2 кв. м, Лит. А, А1, А2, А3, Б, кадастровый номер 30:12:020339:72, адрес:
г. Астрахань, ул. Чехова, д. 55, должника Абдуллаевой А.Л.
Лот № 8. Жилой дом общей площадью 42,2 кв. м, кадастровый номер 30:12:041544:81, адрес: г. Астрахань, Трусовский рн,
ул. Кировоградская, д. 45/пер. Печерский, д. 5, должника Кузнецовой Л.А.
Лот № 9. Автомобиль Kia UD (Cerato, Forte), 2013 г. в., VIN XWEFZ411BD0000245, гос. номер У088МВ30, должника Горохова Д.О. Адрес
хранения: г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 5а.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 301216/0154230/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль BMW ХЗ, 2004 г. в.
б) Начальная цена  416500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Довгань П.Ю.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Ниссан Алмера, 2008 г. в.
б) Начальная цена  144500 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Каторин П.Ф.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Skoda Оctavia, 2007 г. в.
б) Начальная цена  269875 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Шабалин Л.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: КамАЗ 65115, 2005 г. в., гос. номер К004РН29.
б) Начальная цена  440000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «НордАвто».
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Лот № 5
а) Наименование лота: КамАЗ 65115, 2005 г. в., гос. номер К222СЕ29.
б) Начальная цена  440000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «НордАвто».
Лот № 6
а) Наименование лота: КамАЗ 65115, 2005 г. в., гос. номер К111СЕ29.
б) Начальная цена  440000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «НордАвто».
Лот № 7
а) Наименование лота: автомобиль Nissan Juke, 2012 г. в.
б) Начальная цена  732784 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Дьяков Д.Н.
Лот № 8
а) Наименование лота: автомобиль Nissan Tean, 2012 г. в.
б) Начальная цена  813200,60 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Кабанихин Л.В.
Лот № 9
а) Наименование лота: автомобиль Geely MKCross, 2013 г. в.
б) Начальная цена  190000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Буянов В.Н.
Лот № 10
а) Наименование лота: автомобиль Skoda Superb, 2011 г. в.
б) Начальная цена  604000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Матвеев М.С.
Лот № 11
а) Наименование лота: насос СДВ270026,5, 2007 г. в.
б) Начальная цена  1360000 руб.
в) Обременения  арест.
г)Собственник (правообладатель) имущества  МУП Водоканал МО «Город Архангельск».
Лот № 12

а) Наименование лота: стенд для проверки и регулирования гидроагрегатов модели Ми 2809703М, приставка к стенду для проверки
и регулирования гидроагрегатов модели Ми 2809703М.
б) Начальная цена  639100 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  МУП Водоканал МО «Город Архангельск».
Лот № 13
а) Наименование лота: устройство доставки молока  200 «Авангард».
б) Начальная цена  588000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник (правообладатель) имущества  СПК «Быково».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 281216/11870119/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Должник  Акопян А.А.: 1комнатная квартира общей площадью 31 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл., Люберецкий рн,
пос. Малаховка, ул. Красная Змеевка, д. 12а, кв. 29. Начальная продажная стоимость  2104800 руб., шаг аукциона  21048 руб.
2. Должник  Зарайская Т.В.: 1комнатная квартира общей площадью 30,1 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл.,
г. Дзержинский, ул. Бондарева, д. 28. Начальная продажная стоимость  2048000 руб., шаг аукциона  20480 руб.
3. Должник  Ескалиев А.А.: жилой 3этажный дом площадью 489,9 кв. м; земельный участок общей площадью 1821 кв. м, распо
ложенные по адресу: Московская обл., Мытищинский рн, с. п. Федоскинское, д. Хрябово, ул. Ключевая, д. 5. Начальная продажная цена 
25532800 руб., шаг аукциона  255328 руб.
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4. Должник  Сотников А.В.: 4комнатная квартира общей площадью 102,10 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 24, кв. 44. Начальная продажная стоимость  9610248 руб., шаг аукциона  96102,48 руб.
5. Должник  Топор С.В.: 2комнатная квартира общей площадью 48,10 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл., Люберецкий рн,
д. Марусино, ул. Заречная, д. 11, корп. 2, кв. 25. Начальная продажная стоимость  3570400 руб., шаг аукциона  35704 руб.
6. Должник  Бондаренко А.В.: транспортное средство Opel Zafira, 2013 г. в., цвет  белый. Начальная продажная стоимость  637100 руб.,
шаг аукциона  6470 руб.
7. Должник  Кшесинский О.В.: квартира общей площадью 55,8 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Дзержинский,
ул. Угрешская, д. 18, кв. 445. Начальная продажная стоимость  4702734,40 руб., шаг аукциона  47027,34 руб.
8. Должник  Степанян К.С.: квартира площадью 75 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Котельники, ул. Кузьминская,
д. 11, кв. 268. Начальная продажная стоимость  7416000 руб., шаг аукциона  74160 руб.
9. Должник  Широкова Г.В.: квартира площадью 59,6 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Воинов
интернационалистов, д. 10, кв. 16. Начальная стоимость  5035200 руб., шаг аукциона  50352 руб.
10. Должник  Акопян Лилит Робертовна: квартира площадью 93,8 кв. м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Люберцы,
ул. Октябрьский прт, д. 123, корп. 5, кв. 106. Начальная стоимость  8266400 руб., шаг аукциона  82664 руб.
11. Должник  Федоровна Е.Е.: квартира общей площадью 101,3 кв. м, этаж 15, расположенная по адресу: Московская обл., г. Красно
горск, ул. Лесная, д. 14, кв. 174. Начальная стоимость  7605097,50 руб., шаг аукциона  76050 руб.
12. Должник  Смолина А.О.: квартира общей площадью 103,7 кв. м, этаж 1, расположенная по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Лесная, д. 14, кв. 2. Начальная стоимость  7785277,50 руб., шаг аукциона  77852,77 руб.
ТУ Росимущества в Московской области сообщает о проведении повторных торгов имущества:
1.1. Должник  ООО «Профиль Агро 3»: земельный участок площадью 1168 кв. м, расположенный по адресу: Московская обл.,
Клинский рн, примерно 600 м по направлению д. Акатово. Начальная продажная цена  750000 руб., шаг аукциона  7500 руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 291216/5560386/01, 291216/5560386/02 можно озна
комиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте ТУ Росимущества в Московской области
www.tu50.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения торгов  10 февраля 2017 г.
Лот № 1. Грузовой фургон изотермический МАЗ 53362, 2003 г. в., цвет  белый, принадлежащий на праве собственности Шадриной
Светлане Алексеевне. Начальная цена  210000 руб. Сумма задатка  10500 руб. Шаг аукциона  2100 руб. Время торгов (местное)  9.00.
Обременения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР Чигвинцевой И.А. по телефону: (34147) 41722. Место нахождения имущества: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Путейская, д. 62.
Лот № 2. Автомобиль Hyundai IX35 3.0 AT, 2011 г. в., цвет  серебристый, принадлежащий на праве собственности ООО «Мясокомбинат
Металлург». Начальная цена  1245000 руб., без НДС. Сумма задатка  62250 руб. Шаг аукциона  12450 руб. Время торгов (местное) 
9.20. Обременения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуиспол
нителю Межрайонного отдела УФССП России по УР Веденеевой Эвелине Раисовне по телефону: (3412) 664485. Место нахождения
имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 75.
Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 219060, 2013 г. в., цвет  серебристосерый, принадлежащий на праве собственности Беляевой Олесе
Сергеевне. Начальная цена  156240 руб. Сумма задатка  7812 руб. Шаг аукциона  1600 руб. Время торгов (местное)  9.40. Обреме
нения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к организатору торгов. Место нахождения
имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 7а.
Лот № 4. Автомобиль Lada 219270 Lada Kalina, 2013 г. в., цвет  зеленый/оливковозеленый, принадлежащий на праве собствен
ности Соколовой Нине Яковлевне. Начальная цена  348000 руб. Сумма задатка  17400 руб. Шаг аукциона  3500 руб. Время торгов
(местное)  10.00. Обременения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к судебному
приставуисполнителю ОСП по Сарапульскому и Каракулинскому районам УФССП по УР Сальниковой Елене Алексеевне по телефо
ну: (3414) 730624. Место нахождения имущества: Удмуртская Республика, Сарапульский рн, д. Девятово, ул. Полевая, д. 4.
Лот № 5. Автомобиль Toyota Venza, 2013 г. в., гос. номер А315ЕР, цвет  черный, принадлежащий на праве собственности Врачевой
Лидии Васильевне. Начальная цена  1549000 руб. Сумма задатка  77450 руб. Шаг аукциона  15500 руб. Время торгов (местное)  10.20.
Обременения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к представителю взыскателя
ОАО «Банк УРАЛСИБ» Столоногову Андрею Владимировичу по телефону: 8 912 0159252. Место нахождения имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 2.
Лот № 6. Автомобиль Renault SR, 2010 г. в., цвет  бежевый, принадлежащий на праве собственности Трубину Константину Никола
евичу. Начальная цена  287000 руб. Сумма задатка  14350 руб. Шаг аукциона  2900 руб. Время торгов (местное)  10.40. Обременения 
залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к представителю взыскателя ПАО «Банк ВТБ 24»
Караваеву Дмитрию Викторовичу по телефону: 8 912 8515172. Место нахождения имущества: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Холмогорова, д. 11а.
Лот № 7. Автомобиль Renault Megan Scenic, 2009 г. в., цвет  серый, принадлежащий на праве собственности Скорняковой Елене
Александровне. Начальная цена  351000 руб. Сумма задатка  17550 руб. Шаг аукциона  3550 руб. Время торгов (местное)  11.00.
Обременения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к представителю взыскателя
ПАО «Банк ВТБ 24» Караваеву Дмитрию Викторовичу по телефону: 8 912 8515172. Место нахождения имущества: Удмуртская Респуб
лика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11а.
Лот № 8. Автомобиль Lada 219010 Lada Granta, 2014 г. в., цвет  черный, принадлежащий на праве собственности Рычину Георгию
Владимировичу. Начальная цена  288000 руб. Сумма задатка  14400 руб. Шаг аукциона  2900 руб. Время торгов (местное)  11.20.
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Обременения  залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к представителю взыскателя
ПАО «Банк ВТБ 24» Караваеву Дмитрию Викторовичу по телефону: 8 912 8515172. Место нахождения имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11а.
Лот № 9. Автомобиль Seat Toledo, 1993 г. в., цвет  зеленый, принадлежащий на праве собственности Баранову Андрею Александро
вичу. Начальная цена  50000 руб. Сумма задатка  2500 руб. Шаг аукциона  500 руб. Время торгов (местное)  13.00. Обременения 
залог, арест судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю ОСП
по г. Сарапулу УФССП по УР Ишмуратовой Елене Николаевне по телефону: (34147) 41790. Место нахождения имущества: Удмуртская
Республика, Каракулинский рн, дер. УстьБельск, район Лодочной станции.
Лот № 10. Снегоход «Буран С640», 1982 г. в. принадлежащий на праве собственности Баранову Андрею Александровичу. Начальная
цена  30000 руб. Сумма задатка  1500 руб. Шаг аукциона  300 руб. Время торгов (местное)  13.20. Обременения  залог, арест
судебного приставаисполнителя. Для осмотра имущества обращаться к судебному приставуисполнителю ОСП по г. Сарапулу УФССП
по УР Ишмуратовой Елене Николаевне по телефону: (34147) 41790. Место нахождения имущества: Удмуртская Республика, Караку
линский рн, дер. УстьБельск, район Лодочной станции.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 281216/0024350/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации движимого заложенного арестованного имущества путем проведения торгов,
назначенных на 20 февраля 2017 г.
Лот № 1. Простой вексель серии 1004332 № 0000102 на сумму 48200,00 руб., выданный ЗАО «Дебто индексас» 1 марта 2016 г.
Собственник  Евдокимова Т.А.
Лот № 2. Простой вексель серии 1001695 № 0000236 на сумму 53518,00 руб., выданный ЗАО «Дебто индексас» 28 апреля 2016 г.
Собственник  Мозолева Е.И.
Лот № 3. Простой вексель серии 1001360 № 0000098 на сумму 88700,00 руб., выданный ЗАО «Дебто индексас» 1 марта 2016 г.
Собственник  Спевакова Е.А.
Лот № 4. Простой вексель серии 1001775 № 0000214 на сумму 32275,00 руб., выданный ЗАО «Дебто индексас» 11 апреля 2016 г.
Собственник  Бобринева Н.В.
Лот № 5. Нежилое помещение «Модуль зеленого горошка» в нежилом здании, площадью 2196 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 46:16:010166:131, адрес: Курская обл., г. Обоянь, ул. 8 Марта, д. 30г. Собственник  ООО «СелигерАгро».
Лот № 6. Нежилое помещение «Складское» в нежилом здании, площадью 1275 кв. м, кадастровый (или условный) номер
46:16:010166:132, адрес: Курская обл., г. Обоянь, ул. 8 Марта, д. 30г. Собственник  ООО «СелигерАгро».
Лот № 7. Простой вексель серии 1001893 № 0000273 на сумму 50444,00 руб., выданный ЗАО «Дебто индексас» 26 мая 2016 г.,
подлежащий оплате 26 мая 2031 г. Собственник  Евдокимова Т.А.
Лот № 8. Гараж в строении лит. В, площадью 41,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 46:29:102265:112, адрес: г. Курск.
Ул. Ленина, ГСК № 171 (в районе дома № 2), гараж № 7. Собственник  Волобуев В.Н.
Лот № 9. Автомобиль Renault Kangoo, 2010 г. в., цвет кузова  черный. Собственник  Седых А.А.
Лот № 10. Автомобиль Chevrolet Lanos, 2008 г. в., цвет кузова  вишневый. Собственник  Эйзольд Т.В.
Лот № 11. Автомобиль Chevrolet Lanos, 2007 г. в., цвет кузова  черный. Собственник  Демина Е.С.
Лот № 12. Экскаваторпогрузчик ЭО2101.2, 2015 г. в., цвет кузова  красножелтый. Собственник  ООО «Курскоблводоканал».
Лот № 13. Бортовой грузовой автомобиль ГАЗ 3302 , 1998 г. в., цвет кузова  белый. Собственник  Муршудов Р.Т.о.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 291216/0046887/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 94 (768) от 13 декабря
2016 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  391 куб. м.
Место нахождения древесины: Республика Бурятия, Заудинское лесничество, Тарбагатайское сельское участковое лесничество, тех
нический участок № 2 (СПК «Колос»), кв. 120 ч. выд. 19, 30, 31.
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Цена продажи древесины  31951 (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят один) руб. 85 коп., в т. ч. НДС  4874 (четыре тысячи
восемьсот семьдесят четыре) руб. 01 коп.
Покупатель  Трифонов Виктор Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины № 42РД/2016.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курганской области
сообщает, что аукцион по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 86 (760) от 15 ноября
2016 г.
Дата проведения аукциона  29 декабря 2016 г.
Место проведения аукциона  Курганская обл., пл. Ленина, каб. 304.
Основание признания аукциона несостоявшимся  в соответствии с п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса РФ, т. к. на аукцион явился только
один участник.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  705,34 куб. м, береза (хлысты)  490,02 куб. м, осина (хлысты) 
144,33 куб. м.
Начальная цена имущества (установлена в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)  141446 (сто сорок одна тысяча четыреста сорок шесть) руб. 75 коп.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  5000 (пять тысяч) руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 93 (767) от 9 декабря
2016 г.
Количество и породный состав древесины: крупная  54 куб. м (из них: сосна  45 куб. м, береза  9 куб. м), средняя  75 куб. м (из них:
сосна  56 куб. м, береза  19 куб. м), мелкая  21 куб. м (из них: сосна  17 куб. м, береза  4 куб. м), дровяная древесина  57 куб. м
(из них: сосна  2 куб. м, береза  30 куб. м, осина  25 куб. м).
Цена продажи древесины  63736 руб. 28 коп., с учетом НДС.
Покупатель  ООО «КЛЁН».
Договор куплипродажи древесины от 27 декабря 2016 г. № 25/16л.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 93 (767) от 9 декабря
2016 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  125 куб. м, осина  16 куб. м. Всего 141 куб. м.
б) Цена древесины  10020,66 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: древесина складирована в кв. 30, 31, 36 (участок Архангельское) Архангельского участкового
лесничества Архангельского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места складирования: с трассы ВЛ220 кВ АТЭЦ  Первомайский 1, 2  3 км до дороги Архангельск 
Карпогоры.
Покупатель  Ильин Александр Геннадьевич.
Договор куплипродажи древесины от 26 декабря 2016 г. № 52/16Л.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: ель  10 куб. м, береза  14 куб. м, осина  28 куб. м. Всего 52 куб. м.
б) Цена древесины  622,68 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: древесина складирована в кв. 10 (участок ПХ «Трест № 4») Новодвинского участкового лесничества
Архангельского лесничества.
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г) Расстояние вывозки древесины с места складирования: с трассы ВЛ220 кВ АТЭЦ  Первомайский 1, 2  3 км до дороги Архангельск 
Новодвинск.
Покупатель  Ильин Александр Геннадьевич.
Договор куплипродажи древесины от 26 декабря 2016 г. № 53/16Л.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: ель  30 куб. м, береза  80 куб. м. Всего 110 куб. м.
б) Цена древесины  11813,94 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: древесина складирована в штабеля в кв. 67 (выд. 7, 8, 10, 11) Железнодорожного участкового
лесничества Устьянского лесничества.
г) Расстояние вывозки древесины с места складирования: 0,2 км по лесной дороге, далее 2,0 км по дороге общего пользования
до пос. Илеза.
Покупатель  Индивидуальный предприниматель Воробьев Алексей Константинович.
Договор куплипродажи древесины от 22 декабря 2016 г. № 54/16Л.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 93 (767) от 9 декабря
2016 г.
Лот № 250
Количество и породный состав древесины: липа, дуб. Дрова  1332,51 куб. м. Итого ликвид  1332,51 куб. м.
Цена древесины  7641 (семь тысяч шестьсот сорок один) руб. 66 коп.
Место нахождения древесины: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, ГКУ «Нижнекамское лесничество»,
кв. (выд.) 45 (11).
Покупатель  Шамсемухаметова А.П.
Договор куплипродажи древесины № 35д/2016.
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 94 (768) от 13 декабря
2016 г.
Лот № 253
Количество и породный состав древесины: береза, сосна, дуб, осина, липа. Крупной  4 куб. м, средней  79 куб. м, мелкой  7 куб. м.
Итого деловой  90 куб. м, дров  645 куб. м. Итого ликвид  735 куб. м.
Цена древесины  20792 (двадцать тысяч семьсот девяносто два) руб. 63 коп.
Место нахождения древесины: Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, ГКУ «Азнакаевское лесничество»,
кв. (выд.) 116 (21/29), 117 (12), 98 (5/37, 51), 99 (35/47, 16/19/24/38/39/5/11/24), 45 (42), 44 (21/31/48), 43 (3/4), 134 (35), 59 (5, 14, 15),
60 (17, 19, 20), 52 (31/30/38/27/26, 24), 20 (9/19, 26/21/24), 27/11 (7/12), 9 (23/3), 7 (1/3), 66 (7/9/18/13/14, 8), 65 (16, 25/5/13/3/24),
90 (10, 8), 83 (26, 28, 7), 91 (15, 13, 5, 3), 92 (8, 27, 39), 94 (32, 37, 35, 22, 20, 3, 4, 37, 35, 22, 20, 3, 4), 93 (40, 39, 35, 28/26, 27, 4, 5, 9, 12,
13, 20, 21), 136 (17), 81 (20/27/56/15/48/16/18, 19), 45 (12/6/30), 98/103 (43/3), 103 (23/29/32/33), 77 (36), 70 (22), 81 (36), 75 (6/20/
22, 16), 79 (43/45), 74 (12/15), 68 (2/3/30, 11/13, 16), 69 (8/12), 120 (26/22/30), 19 (16/15), 18 (17), 7 (29), 17 (35/28/9/23).
Покупатель  Государственное бюджетное учреждение «Калейкинский лесхоз».
Договор куплипродажи древесины № 36д/2016.
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 94 (768) от 13 декабря
2016 г.
Лот № 255
Количество и породный состав древесины: береза, осина, клен, дуб, липа, сосна, вяз. Дрова  584,03 куб. м. Итого ликвид  584,03 куб. м.
Цена древесины  4207 (четыре тысячи двести семь) руб. 73 коп.
Место нахождения древесины: Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, ГКУ «Азнакаевское лесничество»,
кв. (выд.) 32 (5/2, 6, 7/2, 7/3, 8/3, 9/3, 8, 10, 5), 27 (47), 28 (38), 29 (39, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), 30 (40, 41, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31),
162 (13, 10, 16, 14, 12, 9), 161 (22, 29, 21, 20, 17, 16, 32, 30), 156 (46, 45, 44, 41, 43), 157 (44, 45, 69, 68, 67, 66, 63, 62, 61, 60), 186 (28, 29, 30,
31, 32, 44), 159 (28, 23, 4), 160 (25, 24), 154 (54, 53, 55, 46).
Покупатель  Государственное бюджетное учреждение «Калейкинский лесхоз».
Договор куплипродажи древесины № 37д/2016.
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 92 (766) от 6 декабря
2016 г.
Лот № 244
Количество и породный состав древесины: липа, клен. Крупной  7,2 куб. м, средней  134,41 куб. м, мелкой  17,67 куб. м. Итого
деловой  159,28 куб. м, дров  243,13 куб. м. Итого ликвид  402,41 куб. м.
Цена древесины  27446 (двадцать семь тысяч четыреста сорок шесть) руб. 45 коп.
Место нахождения древесины: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, ГКУ «Альметьевское лесничество»,
кв. (выд.) 71 (14).
Покупатель  ООО «Елховлес».
Договор куплипродажи древесины № 34д/2016.
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 94 (768) от 13 декабря 2016 г.
Лот № 254
Количество и породный состав древесины: сосна, береза, клен, липа, дуб. Крупной  73,34 куб. м, средней  87,9 куб. м, мелкой 
13,76 куб. м. Итого деловой  175 куб. м, дров  119,31 куб. м. Итого ликвид  294,31 куб. м.
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Цена древесины  39384 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 62 коп.
Место нахождения древесины: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, ГКУ «Лениногорское лесничество»,
кв. (выд.) 33 (16, 17, 18, 19, 37, 49).
Продажа не состоялась.
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 95 (769) от 16 декабря
2016 г.
Лот № 260
Количество и породный состав древесины: береза, дуб, клен, липа, осина. Крупной  53,67 куб. м, средней  34,26 куб. м, мелкой 
6,82 куб. м. Итого деловой  94,75 куб. м, дров  379,22 куб. м. Итого ликвид  473,97 куб. м.
Цена древесины  23540 (двадцать три тысячи пятьсот сорок) руб. 42 коп.
Место нахождения древесины: Республика Татарстан, Бавлинский муниципальный район, ГКУ «Бавлинское лесничество», кв. (выд.):
176 (31), 178 (11), 200 (2), 212 (20), 233 (37), 243 (18), 247 (7), 249 (6), 251 (2,13), 252 (5), 272 (1), 302 (13, 14, 15, 17, 20), 310 (2, 9, 10, 15),
311 (6,7), 322 (5), 323 (5, 6, 15), 326 (4), 186 (22), 185 (4753), 184 (1415), 230 (30), 234 (12), 228 (29).
Продажа не состоялась.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 88 (762) от 22 ноября
2016 г.
Продавец древесины  Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмурт
ской Республике.
Дата проведения аукциона  22 декабря 2016 г. в 9.00 по местному времени.
Количество и породный состав древесины: ель  66 куб. м, сосна  4 куб. м, береза 82 куб. м, осина  47 куб. м, липа  44 куб. м.
Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Кезское лесничество, кв. 7 (выд. 24, 32, 37), кв. 14 (выд. 5, 6, 7, 8, 12, 15), кв. 25
(выд. 1, 24, 29, 34), кв. 109 (выд. 1, 11, 9, 12, 17), кв. 126 (выд. 11), кв. 128 (выд. 9, 14, 16, 34, 45) Чепецкого участкового лесничества.
Цена продажи древесины  22914,57 руб., без учета НДС.
Покупатель  Долганова В.Н.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чувашской Республике
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса РФ (далее > древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 89 (763) от 25 ноября
2016 г.
Дата проведения продажи  26 декабря 2016 г.
Место проведения продажи  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский прт, д. 2, каб. 306.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 189 куб. м, в т. ч. береза  42 куб. м, клен  44 куб. м, липа  56 куб. м, дуб  14 куб. м,
лиственница  12 куб. м, осина  15 куб. м, ильм  6 куб. м.
Цена продажи древесины  6735 (шесть тысяч семьсот тридцать пять) руб. 78 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Дубрава».
Договор куплипродажи древесины от 26 декабря 2016 г. № 143.
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