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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Карелия (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1,8 куб. м*, в т. ч. сосна  0,6 куб. м,
ель  0,6 куб. м, береза  0,6 куб. м.
б) Цена древесины  352,38 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
1,238 га расположен в кв. 73 выд. 39 Тулок
ского лесничества (по лесоустройству) Ту
локского участкового лесничества Олонец
кого лесничества. Заготовленная древеси
на оставлена на месте рубки вдоль трассы
газопровода в кв. 73 выд. 39 Тулокского лес
ничества (по лесоустройству) Тулокского
участкового лесничества Олонецкого лес
ничества и на землях населенного пункта
напротив кв. 94 Тулокского участкового лес
ничества Олонецкого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
имеется. Возможность вывоза древесины
не имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 38 куб. м*, в т. ч. сосна  25 куб. м, ель 
5 куб. м, береза  7 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  7165,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,58 га расположен в кв. 72 выд. 25, 26, 36,
37, 37.1 Тулокского лесничества (по лесоуст
ройству) Тулокского участкового лесничества
Олонецкого лесничества. Заготовленная
древесина оставлена на месте рубки вдоль
трассы газопровода в кв. 72 выд. 25, 26, 36,
37, 37.1 Тулокского лесничества (по лесо
устройству) Тулокского участкового лесни
чества Олонецкого лесничества и на землях
населенного пункта напротив кв. 94 Тулок
ского участкового лесничества Олонецкого
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
имеется. Возможность вывоза древесины
не имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 590 куб. м*, в т. ч. сосна  478 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  95 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  139794,52 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
4,79 га расположен в кв. 24 выд. 5, 15, кв. 94
выд. 1, 1.1, 2.3, кв. 126 выд. 5, 6, 7, 15, 16,
24, 25, 29, 35, 36, 40, 41, 45 Тулокского
лесничества (по лесоустройству) Тулокского
участкового лесничества Олонецкого лесни
чества. Заготовленная древесина оставлена
на месте рубки вдоль трассы газопровода
в кв. 94 выд. 1, 1.1, 2.3, кв. 126 выд. 5, 6, 7, 15,
16, 24, 25, 29, 35, 36, 40, 41, 45 Тулокского
лесничества (по лесоустройству) Тулокского
участкового лесничества Олонецкого лес
ничества и на землях населенного пункта
напротив кв. 94 Тулокского участкового лес
ничества Олонецкого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
имеется. Возможность вывоза древесины
не имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 1216 куб. м*, в т. ч. сосна  830 куб. м,
ель  209 куб. м, береза  155 куб. м, осина 
22 куб. м.
б) Цена древесины  288561 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
14,15 га расположен в кв. 49 выд. 4, 5, кв. 60
выд. 9, 10, 18, 26, кв. 72 выд. 7, 14, 15, 20, 32,
33, 40, 29, 38, 26, 27, кв. 73 выд. 39, 39.1, 31,
37, 21, 34, 35, 36.1 Тулокского лесничества
(по лесоустройству) Тулокского участкового
лесничества Олонецкого лесничества. За
готовленная древесина оставлена в местах
рубки вдоль трассы газопровода в кв. 49
выд. 4, 5, кв. 60 выд. 9, 10, 18, 26, кв. 72 выд. 7,
14, 15, 20, 32, 33, 40, 29, 38, 26, 27, кв. 73 выд. 39,
39.1, 31, 37, 21, 34, 35, 36.1 Тулокского лес
ничества (по лесоустройству) Тулокского
участкового лесничества Олонецкого лес
ничества и на землях населенного пункта
напротив кв. 94 Тулокского участкового лес
ничества Олонецкого лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
имеется. Возможность вывоза древесины
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:

Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  2 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  16 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu10.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu10.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
с момента признания покупателем лица,
подавшего единственную заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
л/с 05061А20270 в Управлении Федераль
ного казначейства по Республике Карелия;
ИНН 1001019951;
КПП 100101001;
ОГРН 1031000050795;
р/с 40302810200001000010 в Отделении
НБ Республики Карелия, г. Петрозаводск,
телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, 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.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ленинградской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 20 января 2017 г. № kpr01
734/1701.
а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, ель 
13 куб. м, береза  3 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  4234 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2117 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Ирсовское участковое лесни
чество, кв. 120.
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
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 6 февраля 2017 г. № kpr01
1228/1701.
а) Количество и породный состав древе
сины: 13987 куб. м, в т. ч. сосна  649 куб. м,
ель  222 куб. м, береза  9002 куб. м, осина 
3936 куб. м, ольха черная  178 куб. м.
б) Цена древесины  1615660 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  807830 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Ирсовское участковое лесни
чество, кв. 5, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 39, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ПАО «ФСК ЕЭС».
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
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 31 января 2017 г. № kpr01
182/1702.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1964 куб. м, в т. ч. сосна  204 куб. м,
ель  479 куб. м, береза  863 куб. м, осина 
418 куб. м.
б) Цена древесины  309936 руб., без уче
та НДС.

Обеспечение заявки на приобретение
древесины  154968 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Будогощское участковое лес
ничество, кв. 14, 20; Киришское участковое
лесничество, кв. 108, 109, 110.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 6 февраля 2017 г. № kpr01
1227/1701.
а) Количество и породный состав древе
сины: 10045 куб. м, в т. ч. сосна  2741 куб. м,
ель  880 куб. м, береза  3654 куб. м, осина 
2549 куб. м, ольха серая  221 куб. м.
б) Цена древесины  1905928 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  952964 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Пчевжинское участковое лес
ничество, кв. 115, 121, 136, на лесном участке,
предоставленном в аренду ПАО «ФСК ЕЭС».
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 № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 30 декабря 2016 г. № kpr01
17581/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 428 куб. м, в т. ч. сосна  143 куб. м,
береза  231 куб. м, ель  7 куб. м, ольха
серая  40 куб. м, ольха черная  7 куб. м.
б) Цена древесины  58764 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  29382 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Киров
ское лесничество, Чернореченское участ
ковое лесничество, кв. 165, 166, 172, 187,
на лесном участке, предоставленном в аренду
ООО «УК «Березовка».

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 № 6 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 1 декабря 2016 г. № kpr01
15451/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, береза 
1 куб. м, ольха серая  2 куб. м.
б) Цена древесины  33 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  16 руб. 85 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Северо
Западное лесничество, Большепольское
участковое лесничество, кв. 81.
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 № 7 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 1 декабря 2016 г. № kpr01
15658/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  61 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  30 руб. 50 коп.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Саблинское участковое лесни
чество, кв. 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 18 октября 2016 г. № kpr01
11896/1601.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3129 куб. м, в т. ч. сосна  1780 куб. м,
ель  579 куб. м, береза  617 куб. м, осина 
133 куб. м, ольха серая  20 куб. м.
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б) Цена древесины  662916 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  331458 руб.
в) Место нахождения древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Будогощское участковое лес
ничество, кв. 10, 11, 16, 17, 18; Восточное
участковое лесничество, кв. 12, 15, 33, 27,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «ТранснефтьБалтика».
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, время и форма подачи
заявки на приобретение древесины:
Место и время подачи заявок на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 10.00 до 12.00 по адресу: г. СанктПетер
бург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu47.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Обеспечение заявки на приобретение
древесины.
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником
продажи единым платежом. Обеспечение
составляет 50% от цены древесины, ука
занной в характеристиках лота, на который
подана заявка.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения, и до даты
окончания срока приема заявок денежные
средства не поступили на обозначенный
ниже счет, продавец имеет право приз
нать участника, подавшего такую заявку,
не предоставившим обеспечение и отказать
в рассмотрении заявки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 10% 
на обеспечение заключения договора
куплипродажи, в случае уклонения и/или
отказа заключить договор куплипродажи 
50% в счет обеспечения исполнения усло
вий заключенного договора куплипродажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
10%, внесенных в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Сумма обеспечения, уменьшенная на 10%,
будет возвращена продавцом участнику,
получившему право выкупа древесины,
но не заключившему договор куплипродажи,
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в течение 10 банковских дней со дня получе
ния продавцом соответствующего письмен
ного требования. Денежные средства воз
вращаются на банковский счет, указанный
участником в этом письменном требовании.
Обеспечение в размере 50% является
платежом, гарантирующим ответствен
ность за уклонение и/или отказ покупателя
от оплаты неустойки и/или штрафа за не
исполнение обязательств по оплате про
давцу стоимости древесины и ее вывозу
с места хранения, и не засчитывается в цену
древесины при заключении договора купли
продажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца об уплате
неустойки и/или штрафных санкций,
направленных покупателю по фактам вы
явленных нарушений в период действия
договора куплипродажи.
При возврате денежных средств, вне
сенных в качестве обеспечения исполне
ния договора куплипродажи, сумма будет
уменьшена на сумму неустойки и/или
штрафа в случае ненадлежащего исполне
ния покупателем условий договора купли
продажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины рас
пространяются в равной мере на всех участ
ников процедуры приобретения древесины
по данному информационному сообщению
и на все его лоты и предоставляются участ
ником только путем внесения денежных
средств по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (ТУ Рос
имущества в Ленинградской области,
л/с 05451А22190),
р/с 40302810500001000022 в Отделении
по Ленинградской области СевероЗападного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации;
БИК 044106001,
ИНН 7840416776;
КПП 784001001;
ОКТМО 40909000.
В графе «Назначение платежа» следует
указать: Обеспечение _____________
(наименование участника) по лоту №___
информационного сообщения, опублико
ванного в официальном бюллетене Рос
имущества «Государственное имущество»
№___ от «__» _______20__ г.
В случае подачи более одной заявки
обеспечения заявки на приобретение
древесины возвращаются всем участни
кам в течение 5 банковских дней со дня
получения продавцом соответствующего
письменного требования. Денежные сред
ства возвращаются на банковский счет,
указанный участником в этом письменном
требовании.

ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu47.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ленинградской области (ТУ Рос
имущества в Ленинградской области,
л/с 05451А22190);
р/с 40302810500001000022 в Отделении по
Ленинградской области СевероЗападного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации;
БИК 044106001;
ИНН 7840416776;
КПП 784001001;
ОКТМО 40909000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 Пензенской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: дуб  194 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м
(крупная  6 куб. м, средняя  12 куб. м, мел
кая  2 куб. м), дровяная  174 куб. м; береза 
42 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м (крупная 
1 куб. м, средняя  2 куб. м), дровяная 
39 куб. м; лиственница  7 куб. м, в т. ч. дело
вая  6 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая 
2 куб. м), дровяная  1 куб. м; ясень  102 куб. м,
в т. ч. деловая  3 куб. м (крупная  1 куб. м,
средняя  2 куб. м), дровяная  99 куб. м;
клен  11 куб. м, в т. ч. дровяная  11 куб. м;
осина  10 куб. м, в т. ч. дровяная  10 куб. м;
вяз  1 куб. м, в т. ч. дровяная  1 куб. м;
липа  15 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м
(крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м, мелкая 
1 куб. м), дровяная  10 куб. м. Итого 382 куб. м.
б) Цена древесины  62114 (шестьдесят две
тысячи сто четырнадцать) руб. 46 коп., в т. ч.
НДС 18%  9475,08 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Сердобский рн, Сердобское лес
ничество, кв. 42 (ч. выд. 1, 3, 7, 8, 15, 16, 17,
20, 21, 23, 24, 27, 33) СердобскогоСофьин
ского участкового лесничества (Сердобский
участок), на площади 2,18 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  192 куб. м, в т. ч. деловая 
144 куб. м (крупная  19 куб. м, средняя 
90 куб. м, мелкая  35 куб. м), дровяная 
48 куб. м; береза  73 куб. м, в т. ч. деловая 
30 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
22 куб. м, мелкая  3 куб. м), дровяная 
43 куб. м. Итого 265 куб. м.
б) Цена древесины  53899 (пятьдесят три
тысячи восемьсот девяносто девять) руб.
51 коп., в т. ч. НДС 18%  8221,96 руб.
в) Место нахождения древесины: Пензен
ская обл., Никольский рн, Никольское
лесничество, кв. 35 (ч. выд. 2), 36 (ч. выд. 3,
4, 5, 6, 7), 37 (ч. выд. 2, 3, 4) Междуре
ченского участкового лесничества; кв. 15

(ч. выд. 2, 3, 25) лесов, ранее находившихся
во владении сельскохозяйственных органи
заций (СПК «Маис»), на площади 1,22 га.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00
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 приобреA
тение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu58.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.tu58.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней

со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Пензенской области
(ТУ Росимущества в Пензенской области,
л/с 05551А55400);
ИНН 5834049732;
КПП 583401001;
р/с 40302810400001000052;
банк  Отделение Пенза, г. Пенза;
БИК 045655001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании обращений Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края: от 14 марта 2016 г.
№ мпр/55284, 4 апреля 2016 г. № мпр/58891, 11 апреля 2016 г. № мпр/57732, 12 мая 2015 г. № мпр/511012, 12 мая 2015 г. № мпр/511014,
12 мая 2015 г. № мпр/511016, 24 февраля 2015 г. № мпр/53428, 24 февраля 2015 г. № мпр/53430, 26 февраля 2015 г. № мпр/53408,
16 марта 2015 г. № мпр/55579, 10 декабря 2015 г. № мпр/533088, 23 ноября 2015 г. № мпр/531741, 16 октября 2015 г. № мпр/5281841,
16 октября 2015 г. № мпр/5281842, 16 октября 2015 г. № мпр/5281843, 16 октября 2015 г. № мпр/5281844, 16 октября 2015 г.
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№ мпр/5281845, 16 октября 2015 г. № мпр/5
282791, 16 октября 2015 г. № мпр/5282792,
16 октября 2015 г. № мпр/5282793, 16 октября
2015 г. № мпр/5282794, 20 октября 2015 г.
№ мпр/528440, 22 октября 2015 г. № мпр/
53527, 5 ноября 2015 г. № мпр/529465,
27 ноября 2015 г. № мпр/532240, 30 ноября
2015 г. № мпр/532243, 4 декабря 2015 г.
№ мпр/533201, 12 ноября 2015 г. № мпр/5
30094, 30 ноября 2015 г. № мпр/532475,
18 июля 2016 г. № мпр/521063; на основании
обращений Министерства лесного хозяйства
Красноярского края: от 20 января 2017 г.
№ млх/1564, 27 января 2017 г. № млх/51134,
27 января 2017 г. № млх/51132, 27 января
2017 г. № млх/51130, 2 февраля 2017 г. № млх/
51090, 6 февраля 2017 г. № млх/51660,
7 февраля 2017 г. № млх/51396, 9 февраля
2017 г. № млх/51687, 26 января 2017 г.
№ млх/5888, 24 января 2017 г. № млх/5894,
24 января 2017 г. № млх/5884, 26 января
2017 г. № млх/5887, 24 января 2017 г. № млх/
5880, 24 января 2017 г. № млх/5877,
24 января 2017 г. № млх/5879, 26 января
2017 г. № млх/5883, 1 февраля 2017 г. № млх/
5815, 26 января 2017 г. № млх/5885,
26 января 2017 г. № млх/5890, 24 января
2017 г. № млх/5881, 24 января 2017 г. № млх/
5892, 24 января 2017 г. № млх/5889,
24 января 2017 г. № млх/5882, 10 февраля
2017 г. № млх/58223.
В связи с отсутствием заявок на приобрете
ние древесины в соответствии с Правилами
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604, информационное
сообщение в отношении лотов № 139 публи
куется повторно (со снижением начальной
цены на 25%), в отношении лота № 40 
в третий раз (по цене отсечения).
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  612,1066 куб. м. Итого
по лоту 612,1066 куб. м.
б) Цена древесины  30498 руб. 92 коп.,
кроме того НДС  5489 руб. 80 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 551 (ч. выд. 43, 44, 45, 83).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
сосна  86,5748 куб. м, береза  17,1863 куб. м,
лиственница  71,3345 куб. м, осина 
11,5751 куб. м. Итого по лоту 186,6707 куб. м.
б) Цена древесины  12179 руб. 87 коп.,
кроме того НДС  2192 руб. 38 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество, Ангар
ское участковое лесничество, кв. 88 (ч. выд. 12,
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16), кв. 101 (ч. выд. 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 24),
кв. 102 (ч. выд. 10, 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  460,2849 куб. м, кедр 
443,7069 куб. м, ель  146,1361 куб. м, пихта 
142,7938 куб. м, береза  31,4193 куб. м.
Итого по лоту 1224,341 куб. м.
б) Цена древесины  47525 руб. 96 коп.,
кроме того НДС  8554 руб. 67 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2686 (ч. выд. 6, 7, 15), кв. 2688 (ч. выд. 1,
2, 3, 24), кв. 3505 (ч. выд. 35, 44), кв. 3506
(ч. выд. 2, 5, 9, 12, 18, 21, 22), кв. 3535 (ч. выд. 1,
6, 12, 14, 15, 19, 31, 32, 33, 38, 39, 66, 67).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1029,82 куб. м. Итого
по лоту 1029,82 куб. м.
б) Цена древесины  47795 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  8603 руб. 27 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 551 (ч. выд. 31, 37, 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  69,481 куб. м. Итого по лоту
69,481 куб. м.
б) Цена древесины  7540 руб. 43 коп.,
кроме того НДС  1357 руб. 28 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество, Ангар
ское участковое лесничество, кв. 87 (ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  12,87 куб. м, лиственница 
2,29 куб. м, осина  5,10 куб. м, сосна 
5,24 куб. м. Итого по лоту 25,50 куб. м.
б) Цена древесины  1664 руб. 57 коп.,
кроме того НДС  299 руб. 62 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Баджейское участко
вое лесничество, кв. 53 (ч. выд. 40), кв. 64
(ч. выд. 5), кв. 65 (ч. выд. 2, 3); кадастровые
номера 24:24:1206001:1097, 24:24:1206001:1070.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  49,84 куб. м, лиственница 
67,03 куб. м, осина  24,92 куб. м, сосна 
103,21 куб. м. Итого по лоту 245 куб. м.
б) Цена древесины  22224 руб. 45 коп.,
кроме того НДС  4000 руб. 40 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Баджейское участко
вое лесничество, кв. 53 (ч. выд. 40), кв. 64
(ч. выд. 5), кв. 65 (ч. выд. 2, 3); кадастровые
номера 24:24:1206001:1097, 24:24:1206001:1070.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  21,43 куб. м, лиственница 
3,82 куб. м, осина  8,50 куб. м, сосна 
8,75 куб. м. Итого по лоту 42,50 куб. м.
б) Цена древесины  2774 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  499 руб. 47 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Манский рн, Манское лесни
чество, Баджейское участковое лесниче
ство, кв. 53 (ч. выд. 40), кв. 64 (ч. выд. 5),
кв. 65 (ч. выд. 2, 3); кадастровые номера
24:24:1206001:1097, 24:24:1206001:1070.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  8,65 куб. м, лиственница 
2,59 куб. м, осина  2,84 куб. м, сосна 
14,92 куб. м. Итого по лоту 29 куб. м.
б) Цена древесины  3114 руб. 38 коп.,
кроме того НДС  560 руб. 59 коп.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Баджейское участко
вое лесничество, кв. 53 (ч. выд. 40), кв. 64
(ч. выд. 5), кв. 65 (ч. выд. 2, 3); кадастровые
номера 24:24:1206001:1097, 24:24:1206001:1070.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  0,1296 куб. м, осина  0,4783 куб. м,
береза  0,3806 куб. м. Итого по лоту
0,9885 куб. м.
б) Цена древесины  16 руб. 95 коп., кроме
того НДС  3 руб. 05 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Чунское лесничество, Чуноярское
участковое лесничество, кв. 128 (ч. выд. 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  58,8984 куб. м, сосна 
219,1645 куб. м, осина  30,8544 куб. м,
береза  109,7898 куб. м. Итого по лоту
418,7071 куб. м.
б) Цена древесины  35049 руб. 80 коп.,
кроме того НДС  6308 руб. 96 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Богучанское лесничество, Кара
бульское участковое лесничество, кв. 79
(ч. выд. 6, 7, 8, 10), кв. 213 (ч. выд. 5, 6, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  0,0832 куб. м, пихта  0,1824 куб. м,
береза  0,0961 куб. м, осина  0,1885 куб. м.
Итого по лоту 0,5502 куб. м.
б) Цена древесины  14 руб. 70 коп., кроме
того НДС  2 руб. 70 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Енисей
ский рн, Енисейское лесничество, Усть
Питское участковое лесничество, кв. 281
(ч. выд. 11, 14, 16).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  0,233 куб. м, осина  1,644 куб. м,
береза  0,475 куб. м. Итого по лоту 2,352 куб. м.
б) Цена древесины  27 руб. 84 коп., кро
ме того НДС  5 руб. 01 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Абанский рн,
Абанское лесничество, Долгомостовское
участковое лесничество, колхоз «Им. Жда
нова», кв. 70 (ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  27,901 куб. м, ель  42,555 куб. м,
береза  105,564 куб. м, осина  103,692 куб. м.
Итого по лоту 279,712 куб. м.
б) Цена древесины  14462 руб. 54 коп.,
кроме того НДС  2603 руб. 26 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Ачинский рн,
Ачинское лесничество, Тарутинское сель
ское участковое лесничество, СХПК Плем
завод «Ачинский», кв. 1 (ч. выд. 7, 10, 11, 12, 27,
36), кв. 2 (ч. выд. 31, 49), кв. 17 (ч. выд. 23, 24,
41), кв. 18 (ч. выд. 9, 21, 36), кв. 32 (ч. выд. 5,
6, 7, 24), кв. 42 (ч. выд. 6, 19); Мазульское
участковое лесничество, кв. 71 (ч. выд. 3, 14,
15, 16), кв. 72 (ч. выд. 2), кв. 75 (ч. выд. 23,
24, 38, 39), кв. 80 (ч. выд. 3, 4, 6, 16, 18,
21, 22, 26, 28, 29), кв. 86 (ч. выд. 3, 4, 16);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2402314201410330313.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  86,467 куб. м, ива  2,758 куб. м.
Итого по лоту 89,225 куб. м.
б) Цена древесины  3338 руб. 48 коп.,
кроме того НДС  600 руб. 93 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Шарыпов
ский рн, Шарыповское лесничество, Шары
повское участковое лесничество, совхоз «Ал
тайский», кв. 3 (ч. выд. 14), совхоз «Шарыпов
ский», кв. 5 (ч. выд. 23), кв. 6 (ч. выд. 38, 40,
42, 43, 44), кв. 15 (ч. выд. 4, 11, 12, 14); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24023152014101340213.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  9,356 куб. м, сосна  18,543 куб. м,
осина  5,871 куб. м. Итого по лоту 33,77 куб. м.
б) Цена древесины  2506 руб. 05 коп.,
кроме того НДС  451 руб. 09 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Назаров
ский рн, Назаровское лесничество, Назаров
ское участковое лесничество, кв. 19 (ч. выд. 10,
11, 14, 18), кв. 20 (ч. выд. 24, 27, 28, 47, 48, 51,
52); номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2402316201410333413.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  50 куб. м. Итого по лоту 50 куб. м.
б) Цена древесины  1505 руб. 76 коп., кро
ме того НДС  271 руб. 04 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, ТунгусскоЧунское
лесничество, Чемдальское участковое
лесничество, урочище Сегочамба, кв. 102
(ч. выд. 7); номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2402027
2013111336111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  47,33 куб. м, сосна 
479,37 куб. м. Итого по лоту 526,70 куб. м.
б) Цена древесины  18213 руб. 12 коп.,
кроме того НДС  3278 руб. 36 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, ТунгусскоЧунское
лесничество, Чемдальское участковое лес
ничество, кв. 104 (ч. выд. 11); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24024232014121336113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  415,94 куб. м, сосна 
246,06 куб. м. Итого по лоту 662 куб. м.
б) Цена древесины  26774 руб. 34 коп.,
кроме того НДС  4819 руб. 39 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, ТунгусскоЧунское
лесничество, Чемдальское участковое
лесничество, урочище Сегочамба, кв. 58
(ч. выд. 22, 23); номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24024242014
121336113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  9 куб. м, пихта  4 куб. м, оси
на  4 куб. м, береза  3 куб. м. Итого по лоту
20 куб. м.
б) Цена древесины  1282 руб. 10 коп., кро
ме того НДС  230 руб. 78 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Мо
тыгинское участковое лесничество, кв. 197
(ч. выд. 10, 11), кв. 198 (ч. выд. 2); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240102201306330613.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  188,2 куб. м, береза 
15,6 куб. м, ель  21,6 куб. м, кедр  7 куб. м,
осина  10,2 куб. м. Итого по лоту 242,6 куб. м.
б) Цена древесины  17478 руб. 30 коп,
кроме того НДС  3146 руб. 09 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Ошаровское участковое лесниче
ство, кв. 205 (ч. выд. 13, 14, 21, 24, 26, 30),
кв. 284 (ч. выд. 8, 9), кв. 285 (ч. выд. 1, 2, 3,
8, 9, 11, 22, 23, 25), кв. 286 (ч. выд. 24, 25,
29, 30, 32, 33), кв. 347 (ч. выд. 1, 5, 6, 9, 12,
13, 17, 18, 19, 22, 23), кв. 413 (ч. выд. 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  387,529 куб. м, кедр  8015,856 куб. м,
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береза  2128,140 куб. м, лиственница 
71396,591 куб. м, сосна  316,023 куб. м.
Итого по лоту 82244,139 куб. м.
б) Цена древесины  5112042 руб. 83 коп.,
кроме того НДС  920167 руб. 71 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 513 (ч. выд. 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52,
61, 62, 63, 64), кв. 514 (ч. выд. 58, 60, 61, 69,
70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 90), кв. 515 (ч. выд. 73, 81, 83, 88,
89, 90, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 115),
кв. 530 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100,
101, 102, 109, 110, 128, 129, 132, 133), кв. 531
(ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 79, 81), кв. 532 (ч. выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74,
75, 80, 81, 82, 83, 100, 102), кв. 533 (ч. выд. 1,
2, 19, 20, 38, 51).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1912,6800 куб. м. Итого
по лоту 1912,6800 куб. м.
б) Цена древесины  118734 руб. 63 коп.,
кроме того НДС  21372 руб. 23 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 48);
кадастровый номер 88:02:0000000:14, учет
ный номер части 545.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1919,332 куб. м. Итого
по лоту 1919,332 куб. м.
б) Цена древесины  81315 руб. 74 коп.,
кроме того НДС  14636 руб. 83 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 534 (ч. выд. 60, 63);
кадастровый номер 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  19270,566 куб. м. Итого
по лоту 19270,566 куб. м.
б) Цена древесины  730903 руб. 95 коп.,
кроме того НДС  131562 руб. 71 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 18,
19, 27, 28, 29, 35, 36); кадастровый номер
88:02:0000000:14, учетный номер части 589.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3318,932 куб. м. Итого
по лоту 3318,932 куб. м.
б) Цена древесины  143505 руб. 30 коп.,
кроме того НДС  25830 руб. 95 коп.
в) Место нахождения древесины: Крас
ноярский край, Эвенкийский муниципаль
ный район, Байкитское лесничество, Бай
китское участковое лесничество, кв. 534
(ч. выд. 46, 58, 60, 62, 63); кадастровый
номер 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  8 куб. м. Итого по лоту
8 куб. м.
б) Цена древесины  352 руб. 01 коп., кро
ме того НДС  63 руб. 36 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 552 (ч. выд. 70);
кадастровый номер 88:02:0160001:182,
учетный номер части 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2630,705 куб. м. Итого
по лоту 2630,705 куб. м.
б) Цена древесины  174413 руб. 40 коп.,
кроме того НДС  31394 руб. 41 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 5, 6);
кадастровый номер 88:02:0000000:14, учет
ный номер части 588.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2621,2870 куб. м. Итого
по лоту 2621,2870 куб. м.
б) Цена древесины  154704 руб. 20 коп.,
кроме того НДС  27846 руб. 76 коп.
в) Место нахождения древесины: Крас
ноярский край, Эвенкийский муници
пальный район, Байкитское лесничество,
Байкитское участковое лесничество, кв. 551
(ч. выд. 5, 6, 8, 11, 17, 18, 19); кадастровый
номер 88:02:0000000:14, учетный номер
части 593.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  3859,4500 куб. м.
Итого по лоту 3859,4500 куб. м.
б) Цена древесины  175083 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  31514 руб. 95 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 9,
27, 28, 33, 34, 35, 42, 83); кадастровый номер
88:02:0000000:14, номер учетной части 602.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1658,580 куб. м. Итого
по лоту 1658,580 куб. м.
б) Цена древесины  88252 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  15885 руб. 37 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 551 (ч. выд. 34);
кадастровый номер 88:02:0000000:14, номер
учетной части 592.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  442,386 куб. м, пихта  21,217 куб. м,
лиственница  21,662 куб. м, ель  48,159 куб. м,
береза  557,878 куб. м, осина  147,398 куб. м.
Итого по лоту 1238,70 куб. м.
б) Цена древесины  77406 руб. 63 коп.,
кроме того НДС  13933 руб. 19 коп.
в) Место нахождения древесины: Нижне
ингашский рн, Тинское лесничество, Юж
ное участковое лесничество, колхоз «Маяк»,
кв. 18 (ч. выд. 10, 11, 12, 14, 15, 18), кв. 19
(ч. выд. 1, 3); Южное участковое лесничество,
колхоз «Ингашский», кв. 8 (ч. выд. 15, 16),
кв. 10 (ч. выд. 12), кв. 20 (ч. выд. 1, 3, 5, 13,
18, 22), кв. 21 (ч. выд. 1, 12, 13, 17), кв. 22
(ч. выд. 17, 19, 21), кв. 26 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6,
7), кв. 27 (ч. выд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);

Южное участковое лесничество, колхоз «Впе
ред», кв. 4 (ч. выд. 13, 18, 19, 28, 29), кв. 9
(ч. выд. 1, 5, 6, 11), кв. 10 (ч. выд. 2, 11, 13, 15);
Тинское участковое лесничество, кв. 80
(ч. выд. 27, 28, 29, 30, 31, 32), кв. 81 (ч. выд. 13,
14, 15), кв. 82 (ч. выд. 19, 20, 21), кв. 94
(ч. выд. 9, 10, 13, 14), кв. 95 (ч. выд. 11, 13, 14,
18, 19), кв. 97 (ч. выд. 9, 10, 29, 31, 34, 35,
36, 38, 52, 54, 55), кв. 98 (ч. выд. 1, 2, 4, 10,
13, 21, 22, 23, 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  109,9988 куб. м. Итого
по лоту 109,9988 куб. м.
б) Цена древесины  3130 руб. 82 коп., кро
ме того НДС  563 руб. 55 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество; номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24013422014061338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  4679,600 куб. м, береза 
130,800 куб. м. Итого по лоту 4810,400 куб. м.
б) Цена древесины  243249 руб. 90 коп.,
кроме того НДС  43784 руб. 98 коп.
в) Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Эвенкийский муниципальный
район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, кв. 533, 534; кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  376,4 куб. м, лиственница 
185,3 куб. м, кедр  16,2 куб. м, береза 
73,5 куб. м. Итого по лоту 651,4 куб. м.
б) Цена древесины  34323 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  6178 руб. 26 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, ТунгусскоЧунское
лесничество, Чемдальское участковое лесни
чество, урочище Катанга, кв. 662 (ч. выд. 1, 9,
10, 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  12,576 куб. м, пихта  5,794 куб. м,
кедр  6,006 куб. м, береза  6,147 куб. м.
Итого по лоту 30,523 куб. м.
б) Цена древесины  1330 руб. 49 коп, кроме
того НДС  239 руб. 49 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Крольское участ
ковое лесничество, кв. 74 (ч. выд. 24, 26);
кадастровый номер 24:24:1206001:1165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  211,0715 куб. м. Итого по лоту
211,0715 куб. м.
б) Цена древесины  5996 руб. 22 коп.,
кроме того НДС  1079 руб. 32 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Балахтинское лесничество, Балах
тинское сельское участковое лесничество,
совхоз «Большесырский», кв. 19 (ч. выд. 13);
кадастровый номер 24:03:0400001:608.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 38
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  46,8855 куб. м, ель 
61,9842 куб. м, лиственница  19,8667 куб. м,
береза  35,4330 куб. м, осина  13,5790 куб. м.
Итого по лоту 177,7484 куб. м.
б) Цена древесины  5483 руб. 97 коп.,
кроме того НДС  987 руб. 11 коп.
в) Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества; кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Новокаламинское участковое лесничество,
кв. 59; номер учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2402294201507339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  510,946 куб. м, сосна 
25,508 куб. м, ель  20,827 куб. м, осина 
78,168 куб. м. Итого по лоту 635,449 куб. м.
б) Цена древесины  17454 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  3141 руб. 73 коп.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Боготоль
ский рн, Боготольское лесничество, Бого
тольское сельское участковое лесничество,
совхоз «Боготольский», кв. 10 (ч. выд. 21),
кв. 13 (ч. выд. 1, 8, 9), кв. 14 (ч. выд. 1),
кв. 17 (ч. выд. 14); кадастровый номер
24:06:0000000:1223, учетный номер части 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  3190,336 куб. м, лиственница 
335,745 куб. м, кедр  2978,787 куб. м, ель 
2996,668 куб. м, пихта  2102,524 куб. м, бере
за  9007,746 куб. м, осина  2012,194 куб. м.
Итого по лоту 22624 куб. м.
б) Цена древесины  630610 руб. 02 коп.,
кроме того НДС  113509 руб. 80 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесни
чество, ПитГородокское участковое лесни
чество, ч. кв. 247, 248, 249, 250, 264, 265,
266, 267, 276, 277, 278, 279, 286, 287; номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240197020110133931.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1,4811 куб. м, ель 
0,4867 куб. м, береза  0,2492 куб. м. Итого
по лоту 2,2170 куб. м.
б) Цена древесины  50 руб. 74 коп., кро
ме того НДС  9 руб. 13 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Таймырский
ДолганоНенецкий муниципальный район,
Таймырское лесничество, Дудинское участ
ковое лесничество, кв. 395 (ч. выд. 83, 99),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадастро
вый номер 84:00:0000000:3, учетный номер
части 346;
Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 395 (ч. выд. 56, 69), явля
ющийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда; кадастровый номер
84:00:0000000:3, учетный номер части 341;
Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 395 (ч. выд. 68, 83), явля
ющийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда; кадастровый номер
84:00:0000000:3, учетный номер части 347;
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Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 395 (ч. выд. 83), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
84:00:0000000:3, учетный номер части 343;
Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 395 (ч. выд. 76, 83, 99),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадастро
вый номер 84:00:0000000:3, учетный номер
части 344;
Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 395 (ч. выд. 83, 99), явля
ющийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда; кадастровый номер
84:00:0000000:3, учетный номер части 345;
Красноярский край, Таймырский Долгано
Ненецкий муниципальный район, Таймыр
ское лесничество, Дудинское участковое
лесничество, кв. 395 (ч. выд. 56, 69), явля
ющийся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда; кадастровый номер
84:00:0000000:3, учетный номер части 342.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3,73 куб. м, пихта  59,69 куб. м,
береза  586,41 куб. м, осина  330,17 куб. м.
Итого по лоту 980 куб. м.
б) Цена древесины  33639 руб. 48 коп.,
кроме того НДС  6055 руб. 11 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Кула
ковское участковое лесничество, кв. 175
(ч. выд. 25, 30, 31, 36), кв. 187 (ч. выд. 4, 5),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24082720090933061.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1,68 куб. м, сосна  6,37 куб. м,
лиственница  45,06 куб. м, ель  50,93 куб. м,
пихта  24,30 куб. м, береза  14,64 куб. м.
Итого по лоту 142,98 куб. м.
б) Цена древесины  16934 руб. 90 коп.,
кроме того НДС  3048 руб. 28 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Кула
ковское участковое лесничество, кв. 188

(ч. выд. 5, 7, 19), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фонда
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24082720090933061.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  408,32 куб. м, ель  2182,18 куб. м,
пихта  11300,53 куб. м, береза  3194,36 куб. м,
осина  6785,11 куб. м. Итого по лоту
23870,50 куб. м.
б) Цена древесины  1895695 руб. 02 коп.,
кроме того НДС  341225 руб. 10 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Кула
ковское участковое лесничество, кв. 165
(ч. выд. 37, 38), кв. 175 (ч. выд. 5, 6, 7, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 33), кв. 176 (ч. выд. 3,
4, 5, 6), кв. 177 (ч. выд. 1, 2, 10, 11, 17, 28),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадаст
ровый номер 24:26:0000000:0075.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  108,3898 куб. м, сосна 
4597,6398 куб. м, пихта  622,4099 куб. м,
лиственница  1983,3119 куб. м, ель 
1194,7400 куб. м, береза  1416,6392 куб. м,
осина  1156,6888 куб. м. Итого по лоту
11079,8194 куб. м.
б) Цена древесины  1070247 руб. 16 коп.,
кроме того НДС  192644 руб. 49 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество, Бедо
бинское участковое лесничество, кв. 528
(ч. выд. 3, 5, 7), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 24:07:9101001:179
(учетный номер части 5), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403597201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 529 (ч. выд. 8, 9, 10,
13, 15, 16, 18, 21, 22, 23), кв. 530 (ч. выд. 11),
кв. 556 (ч. выд. 1, 2, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20,
24, 31), кв. 557 (ч. выд. 15), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:07:9101001:176 (учетный номер части 13),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403598201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 641 (ч. выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
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кадастровый номер 24:07:9101001:209
(учетный номер части 3), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403599201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 759 (ч. выд. 11, 13, 14,
16), кв. 764 (ч. выд. 1, 2, 3), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:07:9101001:216 (учетный номер части 4),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403600201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 584 (ч. выд. 2, 3, 4,
5, 6, 12), кв. 585 (ч. выд. 4, 8, 12, 13, 22), кв. 613
(ч. выд. 2, 20, 21, 26, 28), кв. 640 (ч. выд. 1,
2, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24), кв. 666
(ч. выд. 9, 10, 14, 15, 16), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 24:07:0000000:1666
(учетный номер части 7), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403601201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 688 (ч. выд. 4, 7, 15,
16, 21, 28), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 24:07:9101001:216
(учетный номер части 3), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403602201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Грему
чинское лесничество, Бедобинское участковое
лесничество, кв. 711 (ч. выд. 3, 4, 7, 10, 11, 12),
кв. 712 (ч. выд. 17, 18), кв. 733 (ч. выд. 19, 22),
кв. 735 (ч. выд. 3, 4, 5, 7, 9), кв. 737 (ч. выд. 1,
2, 3, 5, 10), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 24:07:0000000:1654
(учетный номер части 7), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403603201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участко
вое лесничество, кв. 5 (ч. выд. 27, 28), кв. 6
(ч. выд. 9, 10, 11, 12, 14, 15), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:07:9101001:214 (учетный номер части 22),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403604201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 9 (ч. выд. 18), кв. 10
(ч. выд. 1, 2, 11, 12, 13, 28, 33), кв. 27 (ч. выд. 3,
4, 8, 11), кв. 28 (ч. выд. 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21,
22, 25), кв. 29 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25), кв. 30 (ч. выд. 7, 14, 16, 18, 25), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда; кадастровый
номер 24:07:9101001:171 (учетный номер
части 28), номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24036052016
09330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участко
вое лесничество, кв. 48 (ч. выд. 2, 4, 5, 11,
16, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 29), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:07:9101001:214 (учетный номер части 16),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403606201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 68 (ч. выд. 24, 25),
кв. 69 (ч. выд. 1, 6, 7, 15, 19, 25, 26, 29),

являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадаст
ровый номер 24:07:9101001:213 (учетный
номер части 3), номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403607
201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 73 (ч. выд. 3), кв. 74
(ч. выд. 2), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 24:07:9101001:214
(учетный номер части 17), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403608201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 87 (ч. выд. 8), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда; кадастровый
номер 24:07:9101001:214 (учетный номер
части 23), номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24036092016
09330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 80 (ч. выд. 15), кв. 82
(ч. выд. 18, 21), кв. 83 (ч. выд. 11), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда; кадастровый
номер 24:07:9101001:214 (учетный номер
части 19), номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2403610201609
330713;
Красноярский край, Богучанский рн,
Гремучинское лесничество, Ангарское
участковое лесничество, кв. 79 (ч. выд. 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31), кв. 92 (ч. выд. 1,
6, 29, 31), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 24:07:9101001:214
(учетный номер части 20), номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2403611201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участко
вое лесничество, кв. 73 (ч. выд. 1, 2, 7, 12),
кв. 74 (ч. выд. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 24,
25, 26), кв. 83 (ч. выд. 10, 11, 12), кв. 84
(ч. выд. 11, 13), кв. 85 (ч. выд. 11), кв. 86
(ч. выд. 15, 18), кв. 87 (ч. выд. 6, 8, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 32), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:07:9101001:214 (учетный номер части 21),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403612201609330713;
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участко
вое лесничество, кв. 100 (ч. выд. 9, 25),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадаст
ровый номер 24:07:9101001:214 (учетный
номер части 18), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403613
201609330713.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1127 куб. м, лиственница 
263 куб. м, береза  27 куб. м. Итого по лоту
1417 куб. м.

б) Цена древесины  247011 руб. 32 коп.,
кроме того НДС  44462 руб. 04 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Уярский рн,
Уярское лесничество, Уярское участковое
лесничество, совхоз «Балайский», кв. 16
(ч. выд. 26, 29), кв. 17 (ч. выд. 11, выд. 12), кв. 18
(ч. выд. 24), кв. 25 (ч. выд. 4, 10, 18), кв. 26
(ч. выд. 4, 5, выд. 1, 2, 3), кв. 27 (ч. выд. 1, 4);
номер учетной записи государственного
лесного реестра 240145620100233541.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  83,7186 куб. м, лиственница 
6,8547 куб. м, береза  53,1171 куб. м, осина 
40,9458 куб. м. Итого по лоту 184,6362 куб. м.
б) Цена древесины  18684 руб. 46 коп.,
кроме того НДС  3363 руб. 20 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, в границах
муниципального образования г. Дивногорск,
Красноярское лесничество, Хмельниковское
участковое лесничество, кв. 126 (ч. выд. 1, 2,
5, 13, 14), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 24:46:2501004:28 (учет
ный номер части 4); кв. 126 (ч. выд. 1, 2),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадаст
ровый номер 24:46:2501004:34 (учетный
номер части 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  340,109 куб. м, сосна 
1559,340 куб. м, ель  18,558 куб. м, осина 
65,937 куб. м, береза  119,261 куб. м. Итого
по лоту 2103,205 куб. м.
б) Цена древесины  130933 руб. 34 коп.,
кроме того НДС  23568 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Кежем
ский рн, Кодинское лесничество, Цембин
ское участковое лесничество, кв. 275 (ч. выд. 2,
7, 9, 15, 19, 21, 22, 23), кв. 277 (ч. выд. 1, 8, 23,
24, 25), кв. 286 (ч. выд. 22, 23, 25, 26), явля
ющийся часть земельного участка из состава
земель лесного фонда; кадастровый номер
24:20:0000000:2516, учетный номер части 1,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403543201608332713;
Красноярский край, Кежемский рн, Ко
динское лесничество, Чикогдинское участ
ковое лесничество, кв. 36 (ч. выд. 42, 43,
50, 52, 54, 55), кв. 37 (ч. выд. 12, 16, 17), кв. 38
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(ч. выд. 6, 7, 17, 18, 30, 35), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:20:0000000:2504, учетный номер части 1,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2403544201608332713.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  39,81 куб. м, кедр 
15,33 куб. м. Итого по лоту 55,14 куб. м.
б) Цена древесины  4647 руб. 96 коп.,
кроме того НДС  836 руб. 63 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2838 (ч. выд. 25, 39), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 482.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  263,56 куб. м, кедр 
23,22 куб. м. Итого по лоту 286,78 куб. м.
б) Цена древесины  19150 руб., кроме
того НДС  3447 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2842 (ч. выд. 33, 34, 36, 38), являющий
ся частью земельного участка из состава
земель лесного фонда; кадастровый номер
88:02:0000000:14, учетный номер части 558.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  414,58 куб. м, кедр 
336,84 куб. м, ель  129,80 куб. м, береза 
16,07 куб. м. Итого по лоту 897,29 куб. м.
б) Цена древесины  69172 руб. 58 коп.,
кроме того НДС  12451 руб. 06 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2915 (ч. выд. 1, 2, 3), кв. 2876 (ч. выд. 12),
являющийся частью земельного участка
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из состава земель лесного фонда; кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14, учетный
номер части 599.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  23,22 куб. м, кедр 
10,80 куб. м, ель  8,82 куб. м. Итого по лоту
42,84 куб. м.
б) Цена древесины  1606 руб. 22 коп.,
кроме того НДС  289 руб. 12 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2838 (ч. выд. 31), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 534.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  273,164 куб. м, кедр 
229,552 куб. м, ель  82,186 куб. м. Итого
по лоту 584,902 куб. м.
б) Цена древесины  53137 руб. 20 коп.,
кроме того НДС  9564 руб. 70 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2873 (ч. выд. 28, 30), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 811.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 54
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1874,225 куб. м, лиственница 
1142,360 куб. м, ель  803,971 куб. м. Итого
по лоту 3820,556 куб. м.
б) Цена древесины  341799 руб. 76 коп.,
кроме того НДС  61523 руб. 96 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2841 (ч. выд. 1, 11, 13, 28), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер

88:02:0000000:14, учетный номер части 812
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24034422016051338113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1516,562 куб. м, ель  625,988 куб. м,
лиственница  817,228 куб. м, береза 
11,02 куб. м. Итого по лоту 2970,798 куб. м.
б) Цена древесины  294407 руб. 20 коп.,
кроме того НДС  52993 руб. 30 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2839 (ч. выд. 22), кв. 2873 (ч. выд. 30, 33),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадастро
вый номер 88:02:0000000:14, учетный номер
части 815 (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24034802016
051338113).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  321,29 куб. м, кедр 
440,36 куб. м, ель  141,98 куб. м. Итого
по лоту 903,63 куб. м.
б) Цена древесины  76553 руб. 74 коп.,
кроме того НДС  13779 руб. 67 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2877 (ч. выд. 12, 13), кв. 2915 (ч. выд. 3, 4),
являющийся частью земельного участка
из состава земель лесного фонда; кадаст
ровый номер 88:02:0000000:14, учетный
номер части 539.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 57
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  333,603 куб. м, лиственница 
38,018 куб. м, береза  216,129 куб. м, осина 
170,941 куб. м. Итого по лоту 758,691 куб. м.
б) Цена древесины  69572 руб. 34 коп.,
кроме того НДС  12523 руб. 02 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, в границах
муниципального образования г. Дивногорск,
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Красноярское лесничество, Хмельниковское
участковое лесничество, кв. 126 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 5, 14), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 24:46:2501004:28 (учет
ный номер части 8), номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2403541
201604332813; кв. 126 (ч. выд. 1, 2, 3, 5),
являющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда; кадастровый
номер 24:46:2501004:34 (учетный номер
части 3), номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 24035422016
04332813.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2726,82 куб. м, кедр 
680,33 куб. м, ель  547,23 куб. м, береза 
16,70 куб. м. Итого по лоту 3971,08 куб. м.
б) Цена древесины  278769 руб. 82 коп.,
кроме того НДС  50178 руб. 57 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2842 (ч. выд. 34, 36, 37, 38), кв. 2915
(ч. выд. 3, 4), являющийся частью земель
ного участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 596.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  153,66 куб. м, кедр 
51,21 куб. м, ель  51,21 куб. м. Итого по лоту
256,08 куб. м.
б) Цена древесины  18514 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  3332 руб. 70 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2842 (ч. выд. 38), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 518.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 60
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  176,35 куб. м, кедр 
58,11 куб. м, ель  58,79 куб. м. Итого по лоту
293,25 куб. м.

б) Цена древесины  24571 руб. 36 коп.,
кроме того НДС  4422 руб. 84 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2877 (ч. выд. 3), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 530.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 61
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  6058,29 куб. м, кедр 
3012,85 куб. м, ель  1661,01 куб. м, береза 
399,57 куб. м, БКС  10,08 куб. м. Итого
по лоту 11141,8 куб. м.
б) Цена древесины  726064 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  130691 руб. 67 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2838 (ч. выд. 19, 44, 45, 49), кв. 2873
(ч. выд. 25, 27, 30, 36, 38, 44, 45, 50), кв. 2874
(ч. выд. 5), кв. 2875 (ч. выд. 1, 3, 4, 5, 9, 22),
кв. 2841 (ч. выд. 15, 21, 24, 25, 27, 30), кв. 2876
(ч. выд. 1, 2, 8, 9, 11, 12), кв. 2842 (ч. выд. 34,
37, 38, 39), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда;
кадастровый номер 88:02:0000000:14, учет
ный номер части 536.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  25,41 куб. м, кедр 
12,82 куб. м, ель  9,68 куб. м. Итого по лоту
47,91 куб. м.
б) Цена древесины  3125 руб. 46 коп., кро
ме того НДС  562 руб. 58 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2838 (ч. выд. 30), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 541.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 63
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  278,10 куб. м, кедр 
161,68 куб. м, ель  104,59 куб. м, береза 
3,01 куб. м. Итого по лоту 547,38 куб. м.
б) Цена древесины  44012 руб. 30 коп.,
кроме того НДС  7922 руб. 21 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2877 (ч. выд. 3, 11, 13), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
учетный номер части 560.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 64
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  52,4842 куб. м, кедр 
12,069 куб. м, ель  23,5468 куб. м. Итого
по лоту 88,1 куб. м.
б) Цена древесины  10462 руб. 68 коп.,
кроме того НДС  1883 руб. 28 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2600 (ч. выд. 8, 12, 15), являющийся частью
земельного участка из состава земель лесного
фонда; кадастровый номер 88:02:0000000:14,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24034982016091338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.30 до 13.00
по местному времени по адресу: г. Красно
ярск, прт Мира, д. 63, каб. 107.
Контактный телефон  (391) 2112199.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu24.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.tu24.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(ТУ Росимущества в Красноярском крае,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186; КПП 246601001;

№ 16 март 2017 г.
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Продавец определяет дату аукциона,
о которой претенденту сообщается в уве
домлении об аукционе, и размер задатка
(20% от начальной цены лота), который
должен быть внесен на счет, указанный
в уведомлении об аукционе.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
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 Приморском крае (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  105 куб. м, липа  161 куб. м, кедр 
17 куб. м, береза желтая  6 куб. м. Общий
объем древесины  289 куб. м.
Цена древесины  106180,58 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Артемовский городской округ,
Владивостокское лесничество, Заводское
участковое лесничество, ч. выд. 10 кв. 56.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
грунтовая технологическая.
Возможность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами: контактное лицо 
Лошкарев Николай Николаевич, исполни
тельный директор ООО «Карьер Северный»,
690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94, каб. 4,
а/я 71, телефон  8 902 0562974.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  56,12 куб. м, дуб  1,95 куб. м,
береза желтая  48,40 куб. м, липа 
21,50 куб. м, ильм  9 куб. м. Общий объем
древесины  136,97 куб. м.
Цена древесины  34162,76 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Дальнереченский муниципаль
ный район, Дальнереченское лесничество,
Зимниковское участковое лесничество, кв. 93,
лесной склад.

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  Захаров Виктор Васильевич,
ЗАО «ПРИМОРЗОЛОТО», 690003, г. Влади
восток, ул. Верхнепортовая, д. 46, каб. 308,
телефон  8 985 7651204.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
дуб  9,50 куб. м, береза черная  3 куб. м,
клен  1,60 куб. м, липа  1,60 куб. м. Общий
объем древесины  15,70 куб. м.
Цена древесины  8475,56 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 18% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
Место нахождения древесины: Примор
ский край, Дальнереченский муниципаль
ный район, Дальнереченское лесничество,
Пожигинское участковое лесничество, кв. 44
ч. 1 выд. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Широков Вячеслав Александ
рович, ООО «Геофинанс», 121099, г. Мос
ква, Прямой пер., д. 12, стр. 1, телефон 
(499) 7696049.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10.00 до 12.00
по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405, путем
вручения уполномоченному представителю

продавца под расписку или направления
по почте по установленной продавцом форме.
Контактный телефон  (423) 2432744.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель 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
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Приморскому краю (ТУ Росимуще
ства в Приморском крае, л/с 03201А21620);
БИК 040507001;
р/с 40105810100000010002, Дальневосточ
ное ГУ Банка России;
ИНН 2540155517; КПП 254001001.
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 определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж

ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой, транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
401 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  141 куб. м. Всего 542 куб. м.
б) Цена древесины  13772,44 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 18 выд. 2.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  92 куб. м,
лиственница  730 куб. м; дровяная дре
весина: сосна  12 куб. м, лиственница 
257 куб. м. Всего 1091 куб. м.
б) Цена древесины  66233,62 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 257 выд. 36, 32, 31, 30, 29, 28.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  1572 куб. м,
лиственница  1112 куб. м, береза  2 куб. м;
дровяная древесина: сосна  214 куб. м,
лиственница  391 куб. м, береза  2 куб. м.
Всего 3293 куб. м.
б) Цена древесины  183701,96 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 127 выд. 16, кв. 101 выд. 30, 27, 25, кв. 128
выд. 3, 5, 4, 8, 13, кв. 159 выд. 1, 7, 9, 10, 15,
кв. 192 выд. 1, кв. 160 выд. 10, 11, 12, 15, 16.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  65 куб. м,
лиственница  303 куб. м, береза  1 куб. м;
дровяная древесина: сосна  9 куб. м, лист
венница  106 куб. м, береза  1 куб. м. Всего
485 куб. м.
б) Цена древесины  11930,86 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Нюйское участковое лесничество,
кв. 77 выд. 16, 17, 18, 4, 19, кв. 78 выд. 21, 22,
19, 20, 18, 14, 10, 2, 5, кв. 49 выд. 10, 11.

Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
913 куб. м, осина  22 куб. м, ель  7 куб. м;
дровяная древесина: ель  1 куб. м, лист
венница  321 куб. м, осина  40 куб. м.
Всего 1304 куб. м.
б) Цена древесины  84461,16 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 433 выд. 22, 27, 28, 30, кв. 434 выд. 7, 8,
11, 12, 14.
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
112 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  40 куб. м. Всего 152 куб. м.
б) Цена древесины  2694,64 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 1637 выд. 6, кв. 1684 выд. 2, 6.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
9684 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  3402 куб. м. Всего 13086 куб. м.
б) Цена древесины  759558,28 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 325 выд. 25, 26, 27, 30.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  84 куб. м,
лиственница  1702 куб. м; дровяная дре
весина: сосна  12 куб. м, лиственница 
598 куб. м. Всего 2396 куб. м.
б) Цена древесины  65238,94 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 1638 выд. 5, кв. 1687 выд. 2, 3, 5.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: сосна  2529 куб. м,

лиственница  20 куб. м; дровяная древесина:
сосна  345 куб. м, лиственница  7 куб. м.
Всего 2901 куб. м.
б) Цена древесины  179304,10 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 32 выд. 13, 19, 20, 25.
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
592 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  208 куб. м. Всего 800 куб. м.
б) Цена древесины  16545,98 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 821 выд. 12.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
289 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  101 куб. м. Всего 390 куб. м.
б) Цена древесины  7682,06 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 821 выд. 8.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
1579 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  555 куб. м. Всего 2134 куб. м.
б) Цена древесины  44136,42 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 814 выд. 5, 14, 15.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  374 куб. м,
лиственница  1194 куб. м, береза  133 куб. м,
кедр  6 куб. м, ель  47 куб. м, пихта  3 куб. м;
дровяная древесина: сосна  51 куб. м, лист
венница  420 куб. м, береза  191 куб. м,
кедр  2 куб. м, ель  8 куб. м, пихта  1 куб. м.
Всего 2430 куб. м.
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б) Цена древесины  135852,36 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 226 выд. 17, 19, кв. 227 выд. 17, кв. 259
выд. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, кв. 284 выд. 22, 23,
25, кв. 285 выд. 14, 15, 16, 21, 29, 30, кв. 286
выд. 8, 9, 10, 13, 14, 23, кв. 327 выд. 2, 3, 6.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  150 куб. м,
лиственница  408 куб. м; дровяная древеси
на: сосна  21 куб. м. лиственница  143 куб. м.
Всего 722 куб. м.
б) Цена древесины  35833,66 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 68 выд. 27, 28, 31, кв. 85 выд. 22.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древеси
ны: деловая древесина: сосна  2210 куб. м,
лиственница  4706 куб. м, береза  399 куб. м,
осина  404 куб. м, ель  247 куб. м; дровя
ная древесина: сосна  301 куб. м. лист
венница  1654 куб. м, береза  573 куб. м,
осина  749 куб. м, ель  43 куб. м. Всего
11286 куб. м.
б) Цена древесины  279467,30 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 11 выд. 4, 9, 11, 12, 15, 16; Таежное участ
ковое лесничество, кв. 1595 выд. 15, кв. 1637
выд. 2, 6, кв. 1638 выд. 1, 4, 6, кв. 1687 выд. 2,
3, 4, кв. 1688 выд. 3, 5, 6, кв. 1727 выд. 1, 5, 6,
7, 8, 9, 14, 15, 18, кв. 1798 выд. 1, 3, 4, 5.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  245 куб. м,
лиственница  303 куб. м, береза  63 куб. м,
ель  16 куб. м; дровяная древесина: сосна 
33 куб. м. лиственница  107 куб. м, береза 
91 куб. м, ель  3 куб. м. Всего 861 куб. м.
б) Цена древесины  30987,34 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 13 выд. 12, 13, 16, 17, 19, 20, кв. 21 выд. 8.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
184 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  64 куб. м. Всего 248 куб. м.
б) Цена древесины  4396,50 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 1687 выд. 7, 3, 9, кв. 1688 выд. 3.
Лот № 18
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
174 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  61 куб. м. Всего 235 куб. м.
б) Цена древесины  4166,04 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 1687 выд. 4, 2, 5, 7, кв. 1686 выд. 5, 1,
кв. 1638 выд. 1.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  679 куб. м,
лиственница  331 куб. м; дровяная древеси
на: сосна  93 куб. м, лиственница  116 куб. м.
Всего 1219 куб. м.
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б) Цена древесины  108070,20 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 328 выд. 22, 23, 15, 18, 21, 20, 24, 19, 25,
кв. 327 выд. 37, кв. 329 выд. 11.
Лот № 20
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
75 куб. м; дровяная древесина: лиственница 
112 куб. м. Всего 187 куб. м.
б) Цена древесины  4094,70 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Мир
нинский район, ГКУ РС(Я) «Мирнинское лес
ничество», Мирнинское участковое лесни
чество, кв. 25 выд. 14, 22, 21, 32, 31, 30, кв. 30
выд. 20, 27, 19, 18, 17, кв. 919 выд. 6, 7, 8, 15, 1.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  257 куб. м,
лиственница  1784 куб. м; дровяная древеси
на: сосна  45 куб. м. лиственница  659 куб. м,
береза  5 куб. м. Всего 2750 куб. м.
б) Цена древесины  129894,90 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтар
ское лесничество», Сунтарское участковое
лесничество, кв. 338х выд. 36, 35, 34, 22, 32,
31, 17, 27, 26, 15, 28, 42, 41, 40, 25, 39, 37, 36,
кв. 337х выд. 34, 46, 47, 48, кв. 100 выд. 6, 5,
4, 10, 11, кв. 99 выд. 14, 18, кв. 145 выд. 3, 11,
12, кв. 146 выд. 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, кв. 147 выд. 1, 14, 11, 12, 13, кв. 192
выд. 1, 5, 6, кв. 342х выд. 88, 66, 89, 70, 90,
93, 94, кв. 346х выд. 35, 36, 31, 32.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
4942 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  1737 куб. м. Всего 6679 куб. м.
б) Цена древесины  409382,36 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 326 выд. 32, 34, кв. 327 выд. 17, 18, кв. 364
выд. 5, 8.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  36 куб. м,
лиственница  790 куб. м; дровяная древе
сина: сосна  5 куб. м. лиственница  277 куб. м.
Всего 1108 куб. м.
б) Цена древесины  24620,06 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесни
чество», Таежное участковое лесничество,
кв. 1724 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 1682 выд. 18, 21,
22, 23, кв. 1686 выд. 1.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  355 куб. м,
лиственница  722 куб. м, береза  7 куб. м,
ерник (береза кустарниковая)  3 куб. м;
дровяная древесина: сосна  48 куб. м, лист
венница  254 куб. м, береза  9 куб. м,
ерник (береза кустарниковая)  5 куб. м.
Всего 1403 куб. м.
б) Цена древесины  70818,18 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 56 выд. 42, кв. 77 выд. 2, 12, 13, 14, 23, 22, 21,
35, 33, 44, кв. 103 выд. 1, 3, 5, кв. 102 выд. 1, 2,
4, 6, 8, кв. 128 выд. 1, 4.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 

932 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  328 куб. м. Всего 1260 куб. м.
б) Цена древесины  45823,42 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимского участковое лесничество,
кв. 56 выд. 42, 43.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
583 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  205 куб. м. Всего 788 куб. м.
б) Цена древесины  35538,48 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 77 выд. 41, 42.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  1031 куб. м,
лиственница  91 куб. м; дровяная древесина:
сосна  141 куб. м. лиственница  32 куб. м.
Всего 1295 куб. м.
б) Цена древесины  133558,40 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Лен
ский район, ГКУ РС(Я) «Ленское лесниче
ство», Витимское участковое лесничество,
кв. 381 выд. 24, 25, 21, 23, 20.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
246 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  114 куб. м. Всего 360 куб. м.
б) Цена древесины  11281,52 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтар
ское лесничество», Сунтарское участковое
лесничество, кв. 381х выд. 27.
Лот № 29
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
292 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  108 куб. м. Всего 400 куб. м.
б) Цена древесины  13897,72 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтар
ское лесничество», Сунтарское участковое
лесничество, кв. 373х выд. 55.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
1060 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  390 куб. м. Всего 1450 куб. м.
б) Цена древесины  56058,24 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтар
ское лесничество», Сунтарское участковое
лесничество, кв. 392х выд. 6, 7.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
1377 куб. м, береза  85 куб. м; дровяная дре
весина: лиственница  509 куб. м, береза 
40 куб. м. Всего 2011 куб. м.
б) Цена древесины  105579,62 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтарское
лесничество», Сунтарское участковое лесниче
ство, кв. 866 выд. 12, 23, 24, 25, кв. 835 выд. 6,
7, 8, 19, 20, 29, кв. 805 выд. 40, 46, 48, 50, 51,
52, 54, кв. 806 выд. 33, кв. 807 выд. 34, 35.
Лот № 32
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
952 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  352 куб. м. Всего 1304 куб. м.
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б) Цена древесины  68869,18 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтар
ское лесничество», Сунтарское участковое
лесничество, кв. 913 выд. 21, 22.
Лот № 33
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
676 куб. м, сосна  71 куб. м, береза  11 куб. м;
дровяная древесина: сосна  13 куб. м,
береза  6 куб. м, лиственница  251 куб. м,
ерник (карликовая береза)  4 куб. м. Всего
1032 куб. м.
б) Цена древесины  61716,46 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтар
ское лесничество», Сунтарское участковое
лесничество, кв. 270 выд. 69, кв. 323 выд. 1,
2, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 32, 33, 37, 38,
46, 47, 54, 55, кв. 269 выд. 1, кв. 321 выд. 3,
4, 8, 9, 14, 15.
Лот № 34
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: листвен
ница  517 куб. м, ель  73 куб. м, береза 
26 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  192 куб. м, ель  14 куб. м, береза 
13 куб. м. Всего 835 куб. м.
б) Цена древесины  53260,72 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтарское
лесничество», Сунтарское участковое лесни
чество, кв. 579 выд. 44, 45, 46, 47, 48, 56, 58.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
595 куб. м, сосна  450 куб. м, береза  66 куб. м;
дровяная древесина: лиственница  220 куб. м,
сосна  79 куб. м, береза  30 куб. м. Всего
1440 куб. м.
б) Цена древесины  89949,54 руб.
в) Место нахождения древесины: МР Сун
тарский улус (район), ГКУ РС(Я) «Сунтарское
лесничество», Сунтарское участковое лесни
чество, кв. 656 выд. 18, 20, 21, 22, 23, кв. 619
выд. 11, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
кв. 617 выд. 19, 23, кв. 584 выд. 38, кв. 582
выд. 11, 33, 34, 44, 45, 58, 59, 65, 66, кв. 581
выд. 17, 18, 22, 23, кв. 579 выд. 52, 67, кв. 580
выд. 13, 14, 15, кв. 616 выд. 1, кв. 578 выд. 53,
54, 56, кв. 579 выд. 54.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: сосна  148 куб. м,
лиственница  112 куб. м; дровяная древесина:
сосна  177 куб. м, лиственница  135 куб. м.
Всего 572 куб. м.

б) Цена древесины  6969,38 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Мир
нинский район, ГКУ РС(Я) «Мирнинское
лесничество», Мирнинское участковое лес
ничество, кв. 797 выд. 1, кв. 756 выд. 25, 22,
26, кв. 757 выд. 14, 17, 15, 16, кв. 758 выд. 13,
11, кв. 759 выд. 15, 17, 12, 14, 9, 20, 21, 22,
кв. 760 выд. 29.
Лот № 37
а) Количество и породный состав дре
весины: деловая древесина: лиственница 
529 куб. м; дровяная древесина: листвен
ница  633 куб. м. Всего 1162 куб. м.
б) Цена древесины  16024,54 руб.
в) Место нахождения древесины: МО Мир
нинский район, ГКУ РС(Я) «Мирнинское
лесничество», Мирнинское участковое лес
ничество, кв. 106 выд. 28, 29, 43, 57, 58, 59,
54, 61, кв. 111 выд. 19, 20, 17, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 17.00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 501.
Контактный телефон  (4112) 343287.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  22 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu14.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.tu14.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042, КПП 143501001;
БИК 049805001, ОКТМО 98701000;
р/с 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Рес
публики Саха (Якутия) Банка России;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в ХантыAМансийском автономном округе A Югре (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 68 куб. м, в т. ч. сосна  68 куб. м.
б) Цена древесины  13807,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Юганское лесничество, Угутское
участковое лесничество, кв. 328 выд. 29, 37, 38, 39, 40, 41, 62, 65, 71, 81, 84, 91, 107, 154, кв. 367 выд. 4, 5, 6, 9, 83.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 284 куб. м, в т. ч. сосна  275 куб. м,
кедр  9 куб. м.
б) Цена древесины  58217,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Юганское лесничество,
Угутское участковое лесничество, кв. 328
выд. 29, 37, 38, 39,40,41, 62, 65, 71, 81, 84, 91,
107, 109, 154, кв. 367 выд. 4, 5, 6, 9,16, 19, 83.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 305 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м,
кедр  11 куб. м, береза  280 куб. м.
б) Цена древесины  15450 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганском лесничество, Салымское
участковое лесничество, кв. 760 выд. 11, 14, 5, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 155 куб. м, в т. ч. сосна  58 куб. м,
береза  97 куб. м.
б) Цена древесины  10548 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 178 выд. 37, 41, кв. 193 выд. 3, 4, 10,
11, 12, 17, 18, 19, 20, 43.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 75 куб. м, в т. ч. сосна  35 куб. м,
береза  40 куб. м.
б) Цена древесины  5388 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 178 выд. 20, 22, 23, 17, 41, кв. 193
выд. 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 43.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 326 куб. м, в т. ч. сосна  150 куб. м,
береза  176 куб. м.
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б) Цена древесины  21454 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 193 выд. 12, 19, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. сосна  54 куб. м,
береза  43 куб. м.
б) Цена древесины  6838 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 193 выд. 12, 19, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 112 куб. м, в т. ч. сосна  19 куб. м,
береза  93 куб. м.
б) Цена древесины  6172 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 193 выд. 12, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 696 куб. м, в т. ч. сосна  145 куб. м,
береза  376 куб. м, осина  170 куб. м.
б) Цена древесины  34924 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, кв. 150 выд. 30, кв. 178
выд. 12, 19, 20, кв. 178 выд. 19, 22, 23, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 3117 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м,
кедр  1058 куб. м, ель  362 куб. м, береза 
1534 куб. м, осина  141 куб. м.
б) Цена древесины  254366 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 120 выд. 58, 61, 71, 72, кв. 140 выд. 33,
34, кв. 169 выд. 10, 11, кв. 170 выд. 3, 12, 13, 22,
35, 37, 38, 48, 51, 52, кв. 181 выд. 16, 19, 20, 38,
45, 46, 47, 58, 68, 69, 101, 102, 103, 119.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 1515 куб. м, в т. ч. кедр  100 куб. м,
береза  783 куб. м, осина  632 куб. м.
б) Цена древесины  105390 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 136 выд. 9, 10, кв. 137 выд. 13, 14, 25, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 132 куб. м, в т. ч. береза  63 куб. м,
осина  69 куб. м.
б) Цена древесины  3386 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, защитные леса,
кв. 106 выд. 52; эксплуатационные леса,
кв. 228 выд. 14, 18, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 97 куб. м, в т. ч. кедр  46 куб. м, бере
за  535 куб. м, осина  778 куб. м.
б) Цена древесины  6860 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 136 выд. 9, 10, кв. 137 выд. 13, 14, 25, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 1882 куб. м, в т. ч. кедр  427 куб. м,
береза  1420 куб. м, ель  35 куб. м.
б) Цена древесины  129712 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, ЮнгЯхское
участковое лесничество, эксплуатационные
леса, кв. 120 выд. 58, 61, 71, 72, кв. 140 выд. 33,
34, кв. 169 выд. 10, 11, кв. 170 выд. 3, 12, 13, 22,
35, 37, 38, 48, 51, 52, кв. 181 выд. 16, 19, 20, 38,
45, 46, 47, 58, 68, 69, 101, 102, 103, 119, 120.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 59 куб. м, в т. ч. сосна  54,4 куб. м,
береза  4,6 куб. м.
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б) Цена древесины  6309,64 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Территориальный одел 
Сургутское лесничество, Когалымское участ
ковое лесничество, Когалымское, Новоаган
ское урочище, кв. 71 выд. 139, 147, 186, 293,
305, 337, 79, 81, 335, 41, 56, 57, 43, кв. 286
выд. 35, 52, 9, 53, 56, 33, 41, 42, 44, 49, 57,
61, 62, 7, кв. 71 выд. 286, 301, 316, 319, 372.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 39 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м.
б) Цена древесины  1155 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Кондинский рн, Территориальный отдел 
Урайское лесничество, Урайское участковое
лесничество, Урайское урочище, кв. 219
выд. 345, 358, 382, 383, 614, 610, кв. 220
выд. 108, 95, 464.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 106 куб. м, в т. ч. сосна  106 куб. м.
б) Цена древесины  3196,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Кондинский рн, Территориальный отдел 
Урайское лесничество, Урайское участковое
лесничество, Урайское урочище, кв. 219
выд. 345, 358, 382, 383, 614, 610, кв. 220
выд. 108, 95, 464.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 1180 куб. м, в т. ч. сосна  579 куб. м,
кедр  97 куб. м, ель, пихта  107 куб. м, бере
за  207 куб. м, осина  2 куб. м, лиственница 
188 куб. м.
б) Цена древесины  211697 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Юганское лесничество, Угутское
участковое лесничество, кв. 405 выд. 24, 53,
65, 68, 72 (защитные леса), кв. 401 выд. 2,
26, 62, 94, кв. 402 выд. 10, 12, 13, 34, 36, 38,
кв. 403 выд. 1, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 43,
44, 45, 51, 53, 54, 55, 57, кв. 404 выд. 13, 14, 16,
17, 18, 19, 22, 33, 34, 36, 39, 44, кв. 405 выд. 18,
19, 21, 34, 49, 51 (эксплуатационные леса).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав дре
весины: 27 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м,

ель, пихта  7 куб. м, береза  16 куб. м,
осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  2314,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Юганское лесничество, Угутское
участковое лесничество, кв. 405 выд. 24, 53,
68, 72 (защитные леса), кв. 401 выд. 2, 26,
62, кв. 402 выд. 10, 36, 38, кв. 403 выд. 1, 8, 10,
11, 12, 14, 19, 20, 25, 43, 44, 45, 53, 54, 55,
кв. 404 выд. 13, 14, 16, 18, 19, 34, 44, кв. 405
выд. 19, 21, 34, 49, кв. 328 выд. 89, 91, 109, 138
(эксплуатационные леса).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м.
б) Цена древесины  19,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Кондинский рн, Урайское лесничество,
Урайское участковое лесничество, Урай
ское урочище, кв. 221 выд. 1, 2, 3, кв. 219
выд. 432, 433, 449, 448.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 1851,7 куб. м, в т. ч. сосна  1779,5 куб. м,
кедр  30,7 куб. м, ель  20,6 куб. м, береза 
20,9 куб. м.
б) Цена древесины  298654,68 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Савуйское месторождение
нефти, Территориальный отдел  Сургутское
лесничество, УльтЯгунское участковое лес
ничество, кв. 66 выд. 1, 10, 11, 15, 22, 3, 34, 39,
40, 43,48, 58, 65, 67, 68, 69, 75, 76, кв. 67
выд. 1, 14, 32, 55, 60, 62, кв. 90 выд. 14, 39, 7,
кв. 103 выд. 22, 5, кв. 104 выд. 1, 31, кв. 90
выд. 48, 5, 54, 56, 57, 60, 67, 76, 85, кв. 91
выд. 33, 37, 39, 49, 89, 91, 99, кв. 92 выд. 115,
3, 33, 35, 46, 63, 64, 8, кв. 122 выд. 114, 141, 143,
6, 7, кв. 92 выд. 109, 116, 77, кв. 122 выд. 109, 134,
137, 18, 94, 96, 97, кв. 92 выд. 107, 59, кв. 93
выд. 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 61, 64, 70,
72, кв. 104 выд. 18, 24, кв. 105 выд. 32, 33, 34,
39, 40, 41, 42, 48, 59, кв. 121 выд. 3, 54, кв. 123
выд. 64, кв. 124 выд. 105, 125, 164, 82, 92, 95,
кв. 135 выд. 1, 16, 17, 21, кв. 136 выд. 1, 33, 37,
40, кв. 92 выд. 100, 101, 114, 15, 16, 20, 39, 91,
кв. 104 выд. 1, 16, 18, 19, 20, 24, 3, 30, 31, 32,
34, 35, кв. 105 выд. 1, 17, 18, 2, 25, 28, 32, 39,
44, 45, 46, 47, 49, 55, 7, 8, 9, кв. 90 выд. 53,
60, 66, 67, 68, кв. 91 выд. 102, 104, 56, 62, 72,
74, 75, 83, 91, 92, 96, кв. 92 выд. 105, 17, 21,
42, 46, 51, 54, 60, 73, 87, кв. 93 выд. 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 1297 куб. м, в т. ч. сосна  233 куб. м,

кедр  368 куб. м, ель  294 куб. м, лист
венница  31 куб. м, пихта  9 куб. м, береза 
616 куб. м, осина  79 куб. м.
б) Цена древесины  72401,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Октябрьский рн, Территориальный отдел 
Октябрьское лесничество, Ендырское участ
ковое лесничество, Ендырское урочище,
кв. 104 выд. 10, 30, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 50,
146, кв. 105 выд. 27, 28, 32, 33, 36, 76, 77, 78, 79,
96, 97, 98, 100, 101, 114, 115, 116, кв. 119 выд. 12,
13, 15, 33, 34, 36, 37, 38, 80, 82, 84, 85, 87, 90.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: 106 куб. м, в т. ч. сосна  41 куб. м, кедр 
17 куб. м, ель  4 куб. м, осина  13 куб. м,
береза  31 куб. м.
б) Цена древесины  15014,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангепасское участковое
лесничество, Лангепасское урочище, кв. 73
выд. 43, 47, 70, 108, кв. 47 выд. 49, 50, 53,
68, кв. 116 выд. 14, 17, 102.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 118 куб. м, в т. ч. сосна  44 куб. м,
кедр  19 куб. м, ель  6 куб. м, осина  15 куб. м,
береза  34 куб. м.
б) Цена древесины  15359,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангепасское участковое лес
ничество, Лангепасское урочище, кв. 73
выд. 47, 70, 108, кв. 47 выд. 49, 50, 53, 68,
кв. 116 выд. 14, 17, 102.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 799 куб. м, в т. ч. сосна  55 куб. м,
кедр  316 куб. м, ель  96 куб. м, осина 
97 куб. м, береза  215 куб. м, пихта  20 куб. м.
б) Цена древесины  127019,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангенасское участковое лес
ничество, Лангепасское урочище, кв. 167
выд. 25, 57, 86, 88, 99, 100, 117, кв. 180 выд. 2,
11, 93, 105, 143, кв. 183 выд. 41, 128, кв. 166
выд. 8, 13, 16, 17, 20, 30, 86, 87, 92, кв. 144
выд. 111, кв. 165 выд. 64, 234, кв. 179 выд. 10,
20, 125, кв. 152 выд. 49, кв. 126 выд. 197, кв. 184
выд. 15, 16, кв. 168 выд. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 432 куб. м, в т. ч. сосна  44 куб. м,
кедр  181 куб. м, ель  49 куб. м, осина 
19 куб. м, береза  126 куб. м, пихта  13 куб. м.
б) Цена древесины  72371,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангепасское участковое лес
ничество, Лангепасское урочище, кв. 166
выд. 8, 13, 16, 30, 87, кв. 167 выд. 25, 57, 86,
88, 99, 100, 117, кв. 180 выд. 2, 11, 93, 143,
кв. 183 выд. 41, 128, кв. 144 выд. 110, 111,
кв. 126 выд. 197, кв. 152 выд. 49, 52, кв. 179
выд. 20, 125, кв. 184 выд. 15, кв. 158 выд. 34,
35, кв. 168 выд. 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 367,3 куб. м, в т. ч. сосна  264 куб. м,
кедр  31,4 куб. м, лиственница  11,4 куб. м,
ель  12,8 куб. м, береза  47,7 куб. м.
б) Цена древесины  56185,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Быстринское месторождение
нефти, Территориальный отдел  Сургутское
лесничество, Сургутское участковое лесни
чество, кв. 257 выд. 11, 18, 19, 25, 26, кв. 258
выд. 103, 29, 30, 31, 32, 42, 93, 97, 99.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древе
сины: 421 куб. м, в т. ч. сосна  383 куб. м,
кедр  13 куб. м, береза  25 куб. м.
б) Цена древесины  54046,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Лянторское месторождение
нефти, Территориальный отдел  Сургутское
лесничество, Пимское участковое лесниче
ство, кв. 828 выд. 54, 60, кв. 746 выд. 7, кв. 789
выд. 25, кв. 809 выд. 29, 38, 43, 46, кв. 789
выд. 31, кв. 878 выд. 25, 36, 4, 8, кв. 829
выд. 5, кв. 721 выд. 138, кв. 720 выд. 34, кв. 721
выд. 137, 145, 39, кв. 808 выд. 30, 31, 36, кв. 809
выд. 21, 23, 38, 41, 48, кв. 807 выд. 13, 15, 16,
кв. 724 выд. 15, 16, 57, кв. 682 выд. 20, кв. 877
выд. 24, 28, 53, кв. 892 выд. 10, 3, 7, кв. 809
выд. 10, 25, 38, 41, 9, кв. 828 выд. 14, 36, 37,
39, 46, 47, кв. 700 выд. 124, 26, 28, 29, кв. 700
выд. 123, 57, 91, кв. 810 выд. 108, 109, 117, 73,
81, кв. 829 выд. 35, 9, кв. 830 выд. 13, 5, 6,
65, 66, 7, кв. 809 выд. 38, 39, кв. 810 выд. 82,
кв. 829 выд. 10, 15, 38, 50, кв. 877 выд. 24, 28,
52, 53, кв. 878 выд. 25, 27, 29, 41, 52, 55,
кв. 807 выд. 11, 12, 7, кв. 807 выд. 12, 15, 3, 37,
41, 8, кв. 785 выд. 16, 22, 23, 24, 30, 41, 58, 55.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 152 куб. м, в т. ч. сосна  55 куб. м,
береза  87 куб. м.
б) Цена древесины  12590 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Территориальный от
дел  Нефтеюганское лесничество, Нефте
юганское участковое лесничество, Нефте
юганское урочище, кв. 166 выд. 16, 17, кв. 167
выд. 12, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м.
б) Цена древесины  1438,30 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Территориальный отдел 
Сургутское лесничество, Русскинское участ
ковое лесничество, кв. 243 выд. 61.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 45230 куб. м, в т. ч. сосна  14971 куб. м,
кедр  2055 куб. м, ель, пихта  6386 куб. м,
береза  13221 куб. м, осина, тополь 
8529 куб. м, ива  40 куб. м, лиственница 
28 куб. м.
б) Цена древесины  5838094 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Юганское лесничество,
Угутское участковое лесничество, кв. 622
выд. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35,
49, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 83, 87, кв. 623 выд. 12, 24,
28, 29, кв. 624 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
73, 74, 75, 77, 78, 79, кв. 658 выд. 7, 8, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
30, 31, 32, 33, 37, 44, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, кв. 659 выд. 10, 19,
20, 21, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52,
54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72,
75, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 89, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, кв. 660 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, кв. 661 выд. 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, кв. 662 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48,
кв. 713 выд. 3, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 40, 42, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64,
65, 75, 76, 77, 78, кв. 714 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 88, кв. 717 выд. 29, 31, 32,
кв. 718 выд. 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, кв. 718
выд. 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, кв. 725 выд. 3,

4, 29, 33, кв. 576 выд. 17, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 36, 63, 64, кв. 577 выд. 22, 23,
25, 26, 34, 38, кв. 578 выд. 1, 6, 9, 11, 13, 14, 15,
16, 20, 21, 23, 27, кв. 620 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, кв. 621 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, кв. 622 выд. 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 28,
30, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 68, 85, 90, кв. 624
выд. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 76, кв. 625 выд. 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18,
19, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, кв. 656
выд. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 33, кв. 657 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, кв. 658 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14,
17, 18, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 65, кв. 659
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 31, 32, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 62, 67, 68,
71, 73, 74, 76, 77, 81, 84, 87, 88, 90, 92, 100,
105, 106, кв. 660 выд. 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26,
30, 33, кв. 661 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 20, 31, 32, 33, 39, кв. 662 выд. 10, 14, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 42,
кв. 663 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 58, 59, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 117, кв. 712 выд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 28, кв. 713 выд. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 22, 41,
43, 45, 52, 71, 72, 73, 79, кв. 714 выд. 8, 9, 10,
12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
59, 67, 71, 74, 83, 86, 87, 89, 90, 91, кв. 715
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, кв. 716 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, кв. 717 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
27, 28, 30, кв. 718 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43,
45, кв. 719 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, кв. 725 выд. 8, 45, кв. 726
выд. 1, 2, 3, 4, 11, 12, кв. 728 выд. 1, 35, 36.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 4518 куб. м, в т. ч. сосна  2247,5 куб. м,
кедр  488,3 куб. м, ель  663,8 куб. м, бере
за  585,3 куб. м, лиственница  533,2 куб. м.
б) Цена древесины  888112,74 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, Высотное месторож
дение нефти, Самаровское лесничество, Кед
ровское участковое лесничество, Больше
Леушинское урочище, кв. 198 выд. 14, 15,
17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 12891 куб. м, в т. ч. сосна  3075 куб. м,
кедр  694 куб. м, ель, пихта  878 куб. м, бере
за  3426 куб. м, осина, тополь  4818 куб. м.
б) Цена древесины  1225824 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Юганское лесничество,
Угутское участковое лесничество, кв. 663
выд. 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68,
69, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
94, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111,
116, кв. 716 выд. 19, 25, 26, 27, 28, 30, кв. 717
выд. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, кв. 718
выд. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
34, 36, 46, кв. 719 выд. 16, 21, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 43, 44, 46, кв. 728 выд. 7, 8, 9, 11, 12, 14,
19, 20, 34, 35, кв. 729 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, кв. 730 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31,
кв. 731 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 41,
кв. 746 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23,
24, 35, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 300,8 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м,
береза  131 куб. м, осина  208 куб. м.
б) Цена древесины  11190,74 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, ТО  Самаровское
лесничество, ХантыМансийское участковое
лесничество, Нялинское урочище, кв. 507
выд. 3, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 35
а) Количество и породный состав древе
сины: 978 куб. м, в т. ч. сосна  978 куб. м.
б) Цена древесины  170529 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Юганское лесничество,
Угутское участковое лесничество, кв. 404
выд. 14, 18, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: 446,8 куб. м, в т. ч. сосна  12,1 куб. м,
береза  194,1 куб. м, осина  307,8 куб. м.
б) Цена древесины  16956,70 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, ТО  Самаровское
лесничество, ХантыМансийское участковое
лесничество, Нялинское урочище, кв. 507
выд. 3, 12, 62.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м.
б) Цена древесины  333,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Юганское лесничество, Угут
ское участковое лесничество, кв. 404 выд. 14,
33, кв. 405 выд. 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 38
а) Количество и породный состав древе
сины: 852 куб. м, в т. ч. сосна  852 куб. м.
б) Цена древесины  50562 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюган
ское участковое лесничество, Нефтеюганское
урочище, кв. 189 выд. 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 39
а) Количество и породный состав древе
сины: 142 куб. м, в т. ч. сосна  55 куб. м,
береза  87 куб. м.
б) Цена древесины  12830 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское
участковое лесничество, Нефтеюганское
урочище, кв. 166 выд. 16, 17, кв. 167 выд. 12, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 40
а) Количество и породный состав древе
сины: 14 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м.
б) Цена древесины  2088 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. 116 выд. 44, эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 41
а) Количество и породный состав древе
сины: 253 куб. м, в т. ч. сосна  249 куб. м,
береза  4 куб. м.
б) Цена древесины  36180 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,

Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. 116 выд. 43, 44, 51, 120 (эксплуатацион
ные леса).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 42
а) Количество и породный состав древеси
ны: 691 куб. м, в т. ч. сосна  649 куб. м, кедр 
22 куб. м, ель  9 куб. м, береза  11 куб. м.
б) Цена древесины  124047,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесничество,
кв. 69 выд. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 25, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 43
а) Количество и породный состав древе
сины: 575 куб. м, в т. ч. сосна  543 куб. м,
кедр  32 куб. м.
б) Цена древесины  59133,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 50 выд. 12, кв. 35 выд. 11, 9, 8, 23,
24, 25, кв. 36 выд. 9, 21, 22, кв. 38 выд. 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 44
а) Количество и породный состав древе
сины: 1745 куб. м, в т. ч. сосна  1648 куб. м,
кедр  97 куб. м.
б) Цена древесины  187527,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 50 выд. 8, 12, 32, кв. 34 выд. 35, 37,
62, 65, кв. 35 выд. 11, 4, 9, 8, 23, 24, 25, кв. 36
выд. 9, 21, 22, кв. 38 выд. 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 45
а) Количество и породный состав древе
сины: 3133,6 куб. м, в т. ч. кедр  2252,7 куб. м,
ель  1022,9 куб. м, береза  415,6 куб. м,
пихта  3,3 куб. м, лиственница  25,5 куб. м.
б) Цена древесины  659224,22 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, месторождение им. Шпиль
мана В.И., Октябрьское лесничество, Обское
участковое лесничество, Обское урочище,
кв. 406 выд. 29, 33, 34, кв. 427 выд. 4, 5, 9, 10, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: 1113 куб. м, в т. ч. сосна  186 куб. м,
пихта  146 куб. м, ель  304 куб. м, береза 
351 куб. м, осина  126 куб. м.
б) Цена древесины  37197,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Кондинское лесничество,
Леушинское участковое лесничество, Между
реченское урочище, кв. 1 выд. 57, 58; Леушин
ское урочище, кв. выд. 49 выд. 16, 21, кв. 50
выд. 31, 40, 49, 50, 51, 56, 63, 64, 65, 14, 77,
кв. 80 выд. 13, кв. 113 выд. 96, 97, кв. 114 выд. 38,
39, 41, 48; Пойменное урочище, кв. 15 выд. 46,
119, 120, кв. 16 выд. 27, 35, 36, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: 6952 куб. м, в т. ч. сосна  2485 куб. м,
ель  1270 куб. м, пихта  628 куб. м, кедр 
103 куб. м, береза  2547 куб. м, осина 
1293 куб. м.
б) Цена древесины  928521 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кан
динский район, ТО  Кондинское лесниче
ство, Леушинское участковое лесничество,
Междуреченское урочище, кв. 1 выд. 44, 51,
52, 53, 55, 56, 57; Леушинское урочище,
кв. 49 выд. 16, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 56, 64,
кв. 50 выд. 26, 50, 51, 55, 56, 74, 78, кв. 80
выд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 111, 116, кв. 81 выд. 5, 6,
65, 66, кв. 113 выд. 87, 92, 96, 97, кв. 114 выд. 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 99, 110;
Пойменное урочище, кв. 15 выд. 46, 48, 49,
117, 118, 119, 120, кв. 16 выд. 18, 20, 25, 26, 27, 35,
36, 56, 61, 63, 65, 66, 76, 93, 135, 136, 138, 140.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 48
а) Количество и породный состав древе
сины: 7,1 куб. м, в т. ч. сосна  7,1 куб. м.
б) Цена древесины  1217,34 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Рогожниковское месторож
дение нефти, Территориальный отдел  Ок
тябрьское лесничество, Обское участковое
лесничество, БольшеЛеушинское урочище,
кв. 272 выд. 25, 37.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: 816,3 куб. м, в т. ч. сосна  537 куб. м,
ель  12,6 куб. м, кедр  173,4 куб. м, береза 
87,7 куб. м, лиственница  5,6 куб. м.
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б) Цена древесины  161926,28 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Русскинское участковое лесничество, кв. 371
выд. 275, 344, 345, 98, 78, 99.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 50
а) Количество и породный состав древе
сины: 103,2 куб. м, в т. ч. сосна  79,2 куб. м,
ель  3,8 куб. м, кедр  12,5 куб. м, береза 
7,7 куб. м.
б) Цена древесины  17252,22 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 263
выд. 17, кв. 264 выд. 13, 32, 47, 48, 51, 54,
кв. 265 выд. 22, 23, 24, 25, 28, 40, 42, 46, 49,
кв. 305 выд. 140, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 51
а) Количество и породный состав древе
сины: 427,1 куб. м, в т. ч. сосна  426,8 куб. м,
береза  0,3 куб. м.
б) Цена древесины  65 931,48 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 262
выд. 78, 90, 114, 115, кв. 263 выд. 39, кв. 304
выд. 1, 129, кв. 303 выд. 34, 51, 52, 7, 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: 74 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м,
береза  8 куб. м.
б) Цена древесины  11966,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сытоминское участковое лесничество, кв. 561
выд. 12, 18, 19. 29, 31, 40, 41, 45, кв. 594 выд. 20,
25, 26, 28, кв. 595 выд. 20, 30, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 53
а) Количество и породный состав древе
сины: 452,8 куб. м, в т. ч. сосна  410,2 куб. м,
кедр  42,6 куб. м.
б) Цена древесины  95376,82 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Русскинское участковое лесничество, кв. 290
выд. 25, 26.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 54
а) Количество и породный состав древе
сины: 437,4 куб. м, в т. ч. сосна  318,7 куб. м,
кедр  65,3 куб. м, ель  22,4 куб. м, береза 
31 куб. м.
б) Цена древесины  76595,54 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Русскинское участковое лесничество, кв. 290
выд. 13, 14, 25, 33, 37, 38, 46, 8, 9; Нижне
Сартымское участковое лесничество, Рус
скинское урочище, кв. 274 выд. 14, 15, 27,
28, 40, 47, 5, 67, 68, 71, 75, 76.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: 95 куб. м, в т. ч. сосна  95 куб. м.
б) Цена древесины  13613,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
НижнеСартымское участковое лесниче
ство, НижнеСартымское урочище, кв. 74
выд. 1, 2, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 56
а) Количество и породный состав древе
сины: 374,8 куб. м, в т. ч. сосна  118,1 куб. м,
кедр  35,5 куб. м, осина  70,8 куб. м, бере
за  150,4 куб. м.
б) Цена древесины  24315,14 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 419
выд. 11, 13, 14, 20, 29, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 57
а) Количество и породный состав древе
сины: 164,3 куб. м, в т. ч. сосна  130,6 куб. м,
кедр  8,1 куб. м, береза  25,6 куб. м.
б) Цена древесины  21660,62 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 438
выд. 14, 5, 8, кв. 439 выд. 1, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 58
а) Количество и породный состав древе
сины: 14,4 куб. м, в т. ч. сосна  11,6 куб. м,
береза  2,8 куб. м.
б) Цена древесины  1700,12 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 7
выд. 17, 20, 21, 22, 29, 30, кв. 8 выд. 18;
УльтЯгунское участковое лесничество, кв. 25
выд. 214.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 59
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м.
б) Цена древесины  605,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сытоминское участковое лесничество, кв. 554
выд. 11, кв. 555 выд. 16, 20, кв. 589 выд. 4,
кв. 590 выд. 21, 4, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 60
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м.
б) Цена древесины  56,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Территориальный
отдел  Аганское лесничество, Новоаганское
участковое лесничество, кв. 281 выд. 21, 49.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 61
а) Количество и породный состав древе
сины: 2881 куб. м, в т. ч. сосна  494 куб. м,
кедр  1047 куб. м, ель  752 куб. м, береза 
554 куб. м, осина  34 куб. м.
б) Цена древесины  254710,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, Территориальный отдел 
Октябрьское лесничество, Ендырское участ
ковое лесничество, Лорбинское урочище,
кв. 105 выд. 85, 96, 97, 98, кв. 119 выд. 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 36, 38,
40,41,80, 82, 84, 88, 90.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, кедр 
4 куб. м, ель  2 куб. м, береза  2 куб. м.

б) Цена древесины  2270 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское лес
ничество, Октябрьское участковое лесниче
ство, Октябрьское урочище, кв. 217 выд. 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 63
а) Количество и породный состав древе
сины: 65 куб. м, в т. ч. береза  65 куб. м.
б) Цена древесины  5595,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 274 выд. 3, 8, 10, 12, 13, 18, кв. 275
выд. 4, 21, 32, 44, 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 64
а) Количество и породный состав древе
сины: 45 куб. м, в т. ч. сосна  24,2 куб. м,
кедр  5,2 куб. м, ель  10,4 куб. м, береза 
5,2 куб. м.
б) Цена древесины  1652,90 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Итъяхский лицензион
ный участок, Самаровское лесничество,
Кедровское участковое лесничество, Карым
карское урочище, кв. 262 выд. 1, 5, 6, 7, кв. 263
выд. 1, кв. 276 выд. 50, 51, 52, кв. 277 выд. 14, 2,
5, 6, 9, кв. 292 выд. 17, 24, 27, 32, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 65
а) Количество и породный состав древе
сины: 1078,1 куб. м, в т. ч. сосна  1180 куб. м,
лиственница  36 куб. м, ель  0,5 куб. м,
береза  1,5 куб. м.
б) Цена древесины  86804,54 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, Итьяхский лицен
зионный участок, Самаровское лесниче
ство, Кедровское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 292 выд. 9, 14,
16, 23, 50, 59.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 66
а) Количество и породный состав древе
сины: 1343 куб. м, в т. ч. сосна  787,2 куб. м,
кедр  262,5 куб. м, осина  24,2 куб. м,
береза  269,1 куб. м.
б) Цена древесины  91791,68 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование ХантыМансий
ский рн, Новонялинский лицензионный

участок, Территориальный отдел  Самаров
ское лесничество, ХантыМансийское участ
ковое лесничество, ХантыМансийское уро
чище, кв. 38 выд. 17, 18.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 67
а) Количество и породный состав древе
сины: 218 куб. м, в т. ч. сосна  218 куб. м.
б) Цена древесины  12247,50 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
муниципальное образование ХантыМан
сийский рн, Итьяхский лицензионный учас
ток, Территориальный отдел  Самаровское
лесничество, Кедровское участковое лес
ничество, Карымкарское урочище, кв. 260
выд. 1, 17, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 68
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м.
б) Цена древесины  1273,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование ХантыМансий
ский рн, ВосточноСыньеганское место
рождение нефти, Территориальный отдел 
Самаровское лесничество, ХантыМансий
ское участковое лесничество, Нялинское
урочище, кв. 136 выд. 22, кв. 137 выд. 26, 29,
кв. 162 выд. 10, 11, 12, кв. 163 выд. 2, кв. 197
выд. 4, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 69
а) Количество и породный состав древе
сины: 1017 куб. м, в т. ч. сосна  845,3 куб. м,
кедр  1,8 куб. м, лиственница  111,9 куб. м,
береза  58 куб. м.
б) Цена древесины  136430,22 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование ХантыМансий
ский рн, Высотный лицензионный участок,
Территориальный отдел  Самаровское лес
ничество, Кедровское участковое лесниче
ство, БольшеЛеушинское урочище, кв. 201
выд. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, кв. 202 выд. 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 70
а) Количество и породный состав древе
сины: 673 куб. м, в т. ч. сосна  660,2 куб. м,
береза  12,8 куб. м.
б) Цена древесины  35702,08 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование ХантыМансий
ский рн, Итьяхский лицензионный участок,
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Территориальный отдел  Самаровское лес
ничество, Кедровское участковое лесни
чество, Карымкарское урочище, кв. 293
выд. 24, кв. 309 выд. 7, 8, 9, 11, 18, 66, 69.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 71
а) Количество и породный состав древе
сины: 1638 куб. м, в т. ч. сосна  853,5 куб. м,
кедр  95,4 куб. м, ель  215,9 куб. м, береза 
268,8 куб. м, осина  77,3 куб. м, листвен
ница  127,1 куб. м.
б) Цена древесины  172380,04 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
муниципальное образование ХантыМан
сийский рн, Рогожниковский лицензион
ный участок, Самаровское лесничество, Кед
ровское участковое лесничество, Больше
Леушинское урочище, кв. 159 выд. 1, 10, 11,
13, 16, 17, 32, 6, кв. 160 выд. 1, 12, 13, 26, 8,
Обское урочище, кв. 460 выд. 16, 4, 5, 6, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 72
а) Количество и породный состав древе
сины: 1697 куб. м, в т. ч. сосна  233,6 куб. м,
кедр  467,3 куб. м, ель  451,5 куб. м, береза 
359,6 куб. м, лиственница  185 куб. м.
б) Цена древесины  292245,78 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование ХантыМансий
ский рн, Рогожниковский лицензионный
участок, Территориальный отдел  Самаров
ское лесничество, Кедровское участковое
лесничество, БольшеЛеушинское урочище,
кв. 195 выд. 27, 28, 32, кв. 232 выд. 13, 5, 6, 9,
кв. 233 выд. 1, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 73
а) Количество и породный состав древе
сины: 1530 куб. м, в т. ч. сосна  142,9 куб. м,
кедр  162,8 куб. м, ель  633,7 куб. м, бе
реза  366 куб. м, лиственница  224,6 куб. м.
б) Цена древесины  163941,56 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование ХантыМансий
ский рн, ВосточноРогожниковский лицен
зионный участок, Территориальный отдел 
Самаровское лесничество, Кедровское участ
ковое лесничество, Обское урочище, кв. 297
выд. 21, 22, 23, кв. 298 выд. 2, 3, 5, 6,1, 8, 9,
10, 11, 12, 14, кв. 331 выд. 3, кв. 332 выд. 3, 4, 17,
кв. 365 выд. 40, 41, 43, кв. 366 выд. 44, 46,
кв. 367 выд. 48, 49.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 74
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м.
б) Цена древесины  35,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Октябрьский рн, Территориальный отдел 
Октябрьское лесничество, Ендырское участ
ковое лесничество, Ендырское урочище,
кв. 301 выд. 10, 11, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 75
а) Количество и породный состав древе
сины: 1036 куб. м, в т. ч. сосна  649 куб. м,
кедр  228 куб. м, ель, пихта  69 куб. м,
береза  90 куб. м.
б) Цена древесины  169259,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Юганское лесничество, Угут
ское участковое лесничество, кв. 473
выд. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 93, 94, 95, кв. 474 выд. 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, кв. 475 выд. 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, кв. 476
выд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, кв. 477
выд. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
53, кв. 478 выд. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, кв. 479 выд. 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
кв. 480 выд. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, кв. 481 выд. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, кв. 482 выд. 1, 2, 5, 6, 7, 8,
13, 14, 16, 18, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, кв. 521
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, кв. 522 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, кв. 523 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
кв. 524 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, кв. 525
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 526
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, кв. 527 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 52, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, кв. 528 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 52, 53,
54, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 70, кв. 567 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
кв. 568 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, кв. 569 выд. 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 570 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, кв. 571 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, кв. 572 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, кв. 573 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, кв. 612 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 613
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, кв. 614 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, кв. 615 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, кв. 616 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, кв. 617 кв. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 12, 13, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
39, 42, кв. 652 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, кв. 653 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, кв. 654
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
кв. 655 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, кв. 656 выд. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 28, 29, 30,
31, 32, кв. 708 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, кв. 709 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
32, 33, 34, 35, 35, кв. 710 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, кв. 711
выд. 1, 2, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, кв. 720 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12,
13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, кв. 721 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 26, 27, 29, 30, кв. 722 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 20, кв. 723 выд. 1, 2, 7, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 76
а) Количество и породный состав древе
сины: 13 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м,
ива  3 куб. м, осина, тополь  9 куб. м.
б) Цена древесины  131,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование Сургутский рн,
Юганское лесничество, Локосовское участ
ковое лесничество, Пойменное урочище,
кв. 25 выд. 107.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 77
а) Количество и породный состав древе
сины: 1549 куб. м, в т. ч. сосна  943 куб. м,
кедр  17 куб. м, ель  96 куб. м, листвен
ница  5 куб. м, береза  480 куб. м, осина 
8 куб. м.
б) Цена древесины  144691,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
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ВерхнеКондинское участковое лесничество,
ВерхнеКондинское урочище, кв. 75 выд. 54,
90, 66, 56, 57, кв. 76 выд. 31, 33, 23, 25, 19, 29,
26, 62, кв. 96 выд. 1, 14, 13, 65, 16, 21, 25, 26, 66,
кв. 97 выд. 27, 19, 18, 21, 30, 24, 31, 32, 38, 31,
39, 40, 42, 41, 43, кв. 98 выд. 30, 32, 37, 46,
48, 47, кв. 99 выд. 42, 45, кв. 100 выд. 44, 45,
49, 50, 48.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 78
а) Количество и породный состав древе
сины: 44 куб. м, в т. ч. сосна  23 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  17 куб. м.
б) Цена древесины  3410,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Кондинский рн, ТО  Урайское лесниче
ство, ВерхнеКондинское участковое лес
ничество, ВерхнеКондинское урочище,
кв. 75 выд. 66, 54.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 79
а) Количество и породный состав древе
сины: 12 куб. м, в т. ч. кедр  2 куб. м, осина 
1 куб. м, береза  6 куб. м, отходы  3 куб. м.
б) Цена древесины  532,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангепасское участковое лес
ничество, Лангепасское урочище, кв. 142.
выд. 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 80
а) Количество и породный состав древеси
ны: 181 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м, кедр 
29 куб. м, осина  13 куб. м, береза  89 куб. м,
ель, пихта  6 куб. м, отходы  27 куб. м.
б) Цена древесины  17128,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангепасское участковое лес
ничество, Лангепасское урочище, кв. 142
выд. 23, 52, 53, 54.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 81
а) Количество и породный состав древе
сины: 90 куб. м, в т. ч. сосна  59 куб. м, кедр 
12 куб. м, береза  18 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  15245,96 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, ТО  Мегионское
лесничество, Лангепасское участковое лес
ничество, Лангепасское урочище, кв. 116
выд. 56, 61, 73.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 82
а) Количество и породный состав древе
сины: 4895 куб. м, в т. ч. сосна  3740,7 куб. м,
ель  43,4 куб. м, береза  542,4 куб. м,
осина  3,2 куб. м, лиственница  565,3 куб. м.
б) Цена древесины  916332,18 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, му
ниципальное образование Белоярский рн,
Территориальный отдел  Белоярское лес
ничество, Лыхминское участковое лесниче
ство, кв. 2553 выд. 20, 24, 28, 29, 33, 39, 40,
кв. 2608 выд. 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28,
кв. 2609 выд. 1, кв. 2642 выд. 14, 23, 24, 26,
34, 38, 7, кв. 2643 выд. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21,
22, 40, 41, 6, 8, кв. 2644 выд. 10, 12, 13, 15, 16,
19, 23, 24, 9, кв. 2645 выд. 1, 11, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кв. 2669 выд. 40, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 83
а) Количество и породный состав древе
сины: 7546 куб. м, в т. ч. сосна  1663 куб. м,
кедр  1595 куб. м, ель, пихта  609 куб. м,
береза  1801 куб. м, осина, тополь  1878 куб. м.
б) Цена древесины  881603,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Юганское лесничество, Угут
ское участковое лесничество, кв. 94 выд. 50,
108, кв. 109 выд. 24, 26, кв. 129 выд. 12, 44,
кв. 130 выд. 1 (защитные леса), кв. 108 выд. 56,
кв. 109 выд. 28, 53, 75, 76, кв. 110 выд. 43, 44,
кв. 111 выд. 31, 32, кв. 112 выд. 38, 39, 40, 41,
кв. 113 выд. 20, 25, 29, 31, 33, 34, кв. 114 выд. 18,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, кв. 115
выд. 6, 8, 9, 15, 16, 18, 19, кв. 124 выд. 19, 22,
кв. 125 выд. 17, 19, 20, 22, 23, 24, кв. 126 выд. 10,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, кв. 127 выд. 3, 6, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 26, 48, 49, 50, кв. 128 выд. 1, 2, 3, 4,
5, 32, 33, 54, кв. 129 выд. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19,
20, 56, кв. 130 выд. 32, кв. 132 выд. 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, кв. 135 выд. 1, 3,
кв. 137 выд. 1, 2, 4, 6, 7, 8, кв. 157 выд. 13, 14,
15, 16, 17, 20, кв. 158 выд. 12, 13, 14, 18, 20,
кв. 159 выд. 7, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 42, 45,
кв. 160 выд. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, кв. 191 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16,
20, 27, 44, 45, кв. 192 выд. 3; Локосовское
участковое лесничество, Локосовское уро
чище, кв. 171 выд. 57, 59, 60, 62, 66, 67, 68,
83, кв. 172 выд. 69, кв. 191 выд. 41, 42, 46, 47,
48, 64, 06, кв. 192 выд. 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 29, 30, 44, 45, 46, кв. 193 выд. 17, 18,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 71, кв. 194
выд. 2, 4, кв. 204 выд. 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
39, 40, 71, кв. 205 выд. 27, 30, 34, 37, 40, 41,
кв. 206 выд. 6, 18, 19, 25, 29, 31, 44, 47, кв. 218
выд. 22, 24, 27, 28, 40, 52, кв. 219 выд. 27, 31,
34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 75, 76, 79, 80, кв. 220
выд. 8, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 67, кв. 231 выд. 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 40, кв. 232 выд. 10, 11, 12,
13, 17, 18, 53, кв. 233 выд. 2, 6, 14, 15, 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  отсутствует.

Лот № 84
а) Количество и породный состав древе
сины: 2051 куб. м, в т. ч. сосна  75 куб. м,
береза  649 куб. м, осина, тополь  379 куб. м,
ива  948 куб. м.
б) Цена древесины  98123,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Юганское лесничество,
Локосовское участковое лесничество, Пой
менное урочище, кв. 27 выд. 129, 148, 152,
154, 56, 74, 75, 76, 134, 44, 57, 58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 85
а) Количество и породный состав древе
сины: 55137 куб. м, в т. ч. кедр  14908 куб. м,
сосна  12377 куб. м, ель  9386 куб. м, пихта 
1460 куб. м, береза  16452 куб. м, осина 
539 куб. м, лиственница  15 куб. м.
б) Цена древесины  2947128 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
Урайское участковое лесничество, кв. 214
выд. 11 (0,036 га, эксплуатационные леса);
ВерхнеКондинское участковое лесничество,
Луговское урочище, кв. 4 выд. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 5
выд. 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 32, кв. М10 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, кв. 11
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, кв. 12 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, кв. 13 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18,
21, 22, кв. 20 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, кв. 21 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 11, 12, 13, кв. 22 выд. 1, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20,
кв. 30 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 31 выд. 4, 5, 7, кв. 41
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, кв. 42 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, кв. 43 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, кв. 44 выд. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, кв. 54 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68,
69, кв. 55 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, кв. 56 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, кв. 57 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, кв. 58 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, кв. 59 выд. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, кв. 71
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 48, кв. 72 выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
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24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, кв. 73 выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, кв. 74 выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, кв. 75 выд. 1, 2, 3, 4, 6, кв. 78
выд. 4, 5, 8, кв. 79 выд. 4, 5, 6, 7, кв. 80 выд. 3,
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
кв. 81 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
кв. 82 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, кв. 83 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13,
18, 20, кв. 85 выд. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 29, кв. 86 выд. 1, 2, 3, 4, 8, кв. 87 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 26, 33, кв. 88 выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39,
кв. 89 выд. 1, 4, 5, 6, 8 (1071,609 га, эксплуа
тационные леса); ВерхнеКондинское участ
ковое лесничество, Супринское урочище,
кв. 5 выд. 6, 38, 94, 102, 107, 110, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128,
131, кв. 11 выд. 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, кв. 24 выд. 25,
28, 30, 32, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66,
69, 70, кв. 25 выд. 9, 10, 16, 21, 22, 23, 24, 25,
39, кв. 26 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
кв. 60 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76,
кв. 80 выд. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24. 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
кв. 81 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
(238,845 га, эксплуатационные леса), кате
гория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 86
а) Количество и породный состав древе
сины: 18582 куб. м, в т. ч. кедр  51 куб. м,
сосна  15858 куб. м, ель  41 куб. м, береза 
2075 куб. м, осина  519 куб. м, лиственница 
38 куб. м.
б) Цена древесины  1196113,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Кондинский рн, ТО  Урайское лесниче
ство, Урайское участковое лесничество,
Урайское урочище, кв. 215 выд. 10, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 123,
142, 143, 144, 145, 173, 174, 184, 218, 220, 221,
кв. 216 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 122,
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123, 124, 125, 136, 137, 160, 182, 183, 184, 185 
эксплуатационные леса; Урайское участ
ковое лесничество, Урайское урочище,
кв. М216 выд. 19, 20, 21, 44, 45, 46, 47, 81,
82, 85, 94, 118, 119, 120, 135, 140, 141, 142, 149,
150, 179, 180, 181  защитные леса (нересто
охранные полосы лесов); ВерхнеКондин
ское участковое лесничество, Супринское
урочище, кв. 144 выд. 67, 133, 143, 144, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 225, 227, 229, 233, кв. 175
выд. 40, кв. 177 выд. 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 38, 43, 44, 46, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 64, кв. 178 выд. 52, кв. 181 выд. 40,
41, 42, 44, 57, 58, 66, кв. 193 выд. 1, 2, 3, 4,
5,10, 12, 14 ,22, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 41,
42, 56, 57, 58, 64, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77,
кв. 194 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
кв. 195 выд. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, кв. 196 выд. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, кв. 197 выд. 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 37, 40,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 76,
кв. 205 выд. 14, 15, 16, кв. 206 выд. 23, кв. 208
выд. 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,
60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
81, 84, 85, 87, 89, кв. 209 выд. 31, 32, 33, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67,
кв. 210 выд. 10, 12, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 36,
37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 55, 57, 58, 59, 60 ,66, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 79, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 96, 97,
98, 99, кв. 211 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, кв. 212
выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31,
кв. 220 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 21, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86,
87, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120,
123, 124, 126, 128, 130, 135, 136, 140, 141, 151,
152, 153, 154, 158, 159, 160, кв. 221 выд. 5, 6, 7,
9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 75, кв. 222 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, кв. 223 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, кв. 224 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64,
кв. 225 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 21, 22, кв. 226 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35,
36, 37, 40, 42, 49, 50, 51, кв. 232 выд. 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 10, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
кв. 233 выд. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, кв. 234 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, кв. 235 выд. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 78, 82, 84, 85,
кв. 241 выд. 25, 26, 27, 35, 74, кв. 242 выд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, кв. 243 выд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, кв. 244
выд. 4  эксплуатационные леса; Верхне
Кондинское участковое лесничество, Суп
ринское урочище, кв. 144 выд. 201, 202, 210,
кв. 212 выд. 28, 32, кв. 224 выд. 50, 51, 53,
62, кв. 225 выд. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
кв. 226 выд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
кв. 235 выд. 9, 10, 13, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 42,
54, 55, 67, 80, 81  защитные леса (нересто
охранные полосы лесов); ВерхнеКондин
ское участковое лесничество, Супринское
урочище, кв. 205 выд. 27, 28, 29, 30, 31, 32,
44, 45, 55, 56, 58, 66, 79, 80, 81, 87, 88, 89,
кв. 206 выд. 35, 36, 37, 46, 63, 64, 69, кв. 220
выд. 1, кв. 221 выд. 8, 10, 11, 12, 13, 77  защит
ные леса (защитные полосы лесов, распо
ложенные вдоль ж/д путей общего поль
зования, федеральных автодорог общего
пользования, автодорог общего пользова
ния, находящихся в собственности субъек
тов РФ); ВерхнеКондинское участковое
лесничество, Супринское урочище, кв. 205
выд. 28, 29, 30, 32, 44, 45, 55, 56, 58, 66, 79,
80, 81, 87, 88, кв. 206 выд. 35, 63, 64, 69,
кв. 220 выд. 1, кв. 221 выд. 8, 11, 12, 13, 77 
защитные леса (защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автодорог обще
го пользования, автодорог общего пользо
вания, находящихся в собственности субъек
тов РФ); ВерхнеКондинское участковое
лесничество, Супринское урочище, кв. 205
выд. 27, 31, 89, кв. 206 выд. 36, 37, 46, кв. 221
выд. 10  защитные леса (защитные полосы
лесов, расположенные вдоль ж/д путей об
щего пользования, федеральных автодорог
общего пользования, автодорог общего
пользования, находящихся в собственности
субъектов РФ), ОЗУ: придорожные полосы,
категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 87
а) Количество и породный состав древе
сины: 498,8 куб. м, в т. ч. береза  10,8 куб. м,
ива  488 куб. м.
б) Цена древесины  23856,22 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 511
выд. 38, 111, 40, 42.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 88
а) Количество и породный состав древе
сины: 1504,1 куб. м, в т. ч. сосна  1332,7 куб. м,
кедр  41,3 куб. м, береза  98 куб. м, ива 
32,1 куб. м.
б) Цена древесины  174560,50 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 376
выд. 4, 5, 9, 25, 34, 33, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 65,
66, кв. 375 выд. 14, 15, 19, 1, 10, 11, 13, 20, 21, 7, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 89
а) Количество и породный состав древе
сины: 1591,6 куб. м, в т. ч. сосна  653,4 куб. м,
береза  898,9 куб. м, ива  39,3 куб. м.
б) Цена древесины  176284,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 511
выд. 183, 19, 20, 28, 126, 127, 26, 187, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 90
а) Количество и породный состав древе
сины: 1023,7 куб. м, в т. ч. сосна  909,6 куб. м,
береза  112,4 куб. м, кедр  1,7 куб. м.
б) Цена древесины  130061,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 378
выд. 30, 31, 32, 33, 34, 147, 151, 154, 19, 30, 31,
32, 33, 35, 37, 55, 56, 61, 82, 83, 84, кв. 379
выд. 160, 4, 50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 91
а) Количество и породный состав древе
сины: 689,9 куб. м, в т. ч. сосна  405,5 куб. м,
береза  42,9 куб. м, кедр  176 куб. м, ель 
65,5 куб. м.

б) Цена древесины  148690,14 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 271
выд. 1, 6, кв. 269 выд. 107, 139, 14, 20, 23, 24,
25, 26, 33, 35, 54, 55, кв. 270 выд. 12, 16, 17,
18, 19, 2, 3, 30, 4, 6, 72, 74, 78, 79, 81, 83, 84.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 92
а) Количество и породный состав древе
сины: 4,5 куб. м, в т. ч. сосна  4,5 куб. м.
б) Цена древесины  745,30 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 354
выд. 11, 43, 44, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 93
а) Количество и породный состав древе
сины: 176,6 куб. м, в т. ч. сосна  115,7 куб. м,
береза  58,3 куб. м, осина  2,6 куб. м.
б) Цена древесины  15044,74 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 494
выд. 30, 31, 42.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 94
а) Количество и породный состав древе
сины: 1017,8 куб. м, в т. ч. сосна  803,5 куб. м,
береза  125,4 куб. м, кедр  55,3 куб. м,
лиственница  33,6 куб. м.
б) Цена древесины  168251,72 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 404
выд. 39, 44, 66, 72, 10, 12, 20, 23, 29, 45, 64,
65, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, кв. 385 выд. 115, 43, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 95
а) Количество и породный состав древе
сины: 87,2 куб. м, в т. ч. сосна  87,2 куб. м.
б) Цена древесины  12203,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 43
выд. 35, 37, 58, 60, 61, 69.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 96
а) Количество и породный состав древе
сины: 47,4 куб. м, в т. ч. сосна  33,7 куб. м,
береза  4,7 куб. м, кедр  9 куб. м.
б) Цена древесины  6104,04 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
Сургутское участковое лесничество, кв. 74
выд. 52, 62, кв. 75 выд. 14, 22, 25, 26, 36, 44,
53, 58, 60, 66, 67.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 97
а) Количество и породный состав древе
сины: 53 куб. м, в т. ч. сосна  30 куб. м,
береза  2 куб. м, кедр  7 куб. м, ель  1 куб. м,
отходы  13 куб. м.
б) Цена древесины  4718,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесничество,
кв. 85 выд. 22, 49, 50, кв. 99 выд. 14, 35, 47,
91, 99 кв. 139 выд. 22, 50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 98
а) Количество и породный состав древеси
ны: 26 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м, береза 
1 куб. м, кедр  3 куб. м, отходы  10 куб. м.
б) Цена древесины  1493,40 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 85 выд. 22, 50, кв. 99 выд. 14, 35,
47, 91, 99.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 99
а) Количество и породный состав древе
сины: 370 куб. м, в т. ч. сосна  309 куб. м,
береза  11 куб. м, кедр  13 куб. м, отходы 
37 куб. м.
б) Цена древесины  72198,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 136 выд. 31, 36, кв. 171 выд. 3, 12, 17,
22, 36, 91, 118.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 100
а) Количество и породный состав древе
сины: 378 куб. м, в т. ч. сосна  316 куб. м,
береза  11 куб. м, кедр  13 куб. м, отходы 
38 куб. м.
б) Цена древесины  73618,20 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нижневартовский рн, Мегионское лесни
чество, Покачевское участковое лесниче
ство, кв. 136 выд. 31, 36, кв. 171 выд. 3, 12, 17,
22, 36, 91, 118.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 101
а) Количество и породный состав древеси
ны: 11635 куб. м, в т. ч. сосна  6556,4 куб. м,
кедр  1646,6 куб. м, лиственница  1289,2 куб. м,
ель, пихта  917,2 куб. м, береза  1209,9 куб. м,
осина  15,7 куб. м.
б) Цена древесины  1855638,34 руб.,
без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, ТО  Сургутское лесничество,
НижнеСартымское участковое лесниче
ство, Русскинское урочище, кв. 116 выд. 12,
3, кв. 117 выд. 7, 8, 15, 19, 2022, 2529, 34,
35, 3840, кв. 118 выд. 3. 1820, 22, 23, 2733,
3537, кв. 119 выд. 116, 1874, кв. 120 выд. 18,
19, 2157, 5969, кв. 121 выд. 10, 1618, 2040,
кв. 122 выд. 10, 20, 25, 29, 33, 37, 39, кв. 147
выд. 5, 6, 1013, 18, 20, 21, 2325, 32, 36, 37,
41, 42, 44, 45, 47, 50, 52, кв. 148 выд. 140,
42, кв. 149 выд. 128, кв. 150 выд. 126, кв. 151
выд. 116, 1822, кв. 152 выд. 134, кв. 153
выд. 10, 15, 16, 28, кв. 177 выд. 2, 4, 6, 8, 1016,
18, 32, кв. 178 выд. 1, 2, 410, 18, 21, 22, кв. 179
выд. 111, 13, 15, 45, 47, 48, кв. 180 выд. 113,
1820, 55, 58, кв. 181 выд. 1, 2, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 102
а) Количество и породный состав древе
сины: 147 куб. м, в т. ч. сосна  147 куб. м.
б) Цена древесины  22202,52 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Территориальный одел 
Сургутское лесничество, Когалымское участ
ковое лесничество, Когалымское урочище,
кв. 86 выд. 22, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 103
а) Количество и породный состав древе
сины: 9,56 куб. м, в т. ч. сосна  9,56 куб. м.
б) Цена древесины  755,68 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Сургутский рн, Территориальный одел 
Сургутское лесничество, Когалымское участ
ковое лесничество, Когалымское урочище,
кв. 86 выд. 22, 31.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 104
а) Количество и породный состав древе
сины: 19 куб. м, в т. ч. осина  19 куб. м.
б) Цена древесины  228 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. выд. 137 выд. 36, кв. 138 выд. 47, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 105
а) Количество и породный состав древе
сины: 29 куб. м, в т. ч. сосна  26,1 куб. м,
береза  2,9 куб. м.
б) Цена древесины  4148,48 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, Территориальный одел  Сур
гутское лесничество, УльтЯгунское участ
ковое лесничество, кв. 313 выд. 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 106
а) Количество и породный состав древе
сины: 90 куб. м, в т. ч. сосна  61 куб. м, кедр 
2 куб. м, ель  1 куб. м, береза  20 куб. м,
осина  5 куб. м, лиственница  1 куб. м.
б) Цена древесины  9241,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Октябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Обское участковое лесничество, Обское
урочище, кв. 457 выд. 32, кв. 458 выд. 10, 16,
17, кв. 459 выд. 17, 22, 22, 24, 26, 27, 29, 46,
кв. 460 выд. 20, 23, 26, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 107
а) Количество и породный состав древе
сины: 1387 куб. м, в т. ч. сосна  366 куб. м,
кедр  440 куб. м, ель  123 куб. м, береза 
280 куб. м, осина  97 куб. м, лиственница 
81 куб. м.
б) Цена древесины  188927,60 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, СевероВодораздельный
лицензионный участок, Октябрьское лес
ничество, Обское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 214 выд. 23, 27,
31, 38, кв. 215 выд. 21, 26, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 108
а) Количество и породный состав древе
сины: 614 куб. м, в т. ч. кедр  26 куб. м, ель 
278 куб. м, береза  159 куб. м, лиственница 
151 куб. м.
б) Цена древесины  65795 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Октябрьский рн, Октябрьское лесничество,
Обское участковое лесничество, Обское
урочище, кв. 298 выд. 15, 16, 19, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 109
а) Количество и породный состав древе
сины: 1566 куб. м, в т. ч. сосна  154 куб. м,
кедр  432 куб. м, ель  104 куб. м, береза 
306 куб. м, осина  327 куб. м, пихта  26 куб. м,
лиственница  217 куб. м.
б) Цена древесины  255704,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, СевероВодораздельный
лицензионный участок, Октябрьское лесни
чество, Обское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 133 выд. 12, 15,
9, кв. 134 выд. 22, 25, 26, 27, кв. 135 выд. 33,
35, 35, кв. 157 выд. 2, 2, 5, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 110
а) Количество и породный состав древе
сины: 1411 куб. м, в т. ч. сосна  119 куб. м,
кедр  425 куб. м, ель  133 куб. м, береза 
340 куб. м, осина  129 куб. м, лиственница 
265 куб. м.
б) Цена древесины  250423 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Ок
тябрьский рн, СевероВодораздельный
лицензионный участок, Октябрьское лес
ничество, Обское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 157 выд. 11, 5, 6,
кв. 158 выд. 15, 19, 24, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 111
а) Количество и породный состав древе
сины: 573 куб. м, в т. ч. сосна  139 куб. м,
кедр  30 куб. м, ель  103 куб. м, береза 
203 куб. м, осина  21 куб. м, лиственница 
77 куб. м.
б) Цена древесины  74782,80 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Октябрьский рн, СевероВодораздельный
лицензионный участок, Октябрьское лес
ничество, Обское участковое лесничество,
Карымкарское урочище, кв. 180 выд. 23, 26,
9, кв. 181 выд. 27, кв. 200 выд. 1, 2, 3, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 112
а) Количество и породный состав древе
сины: 679 куб. м, в т. ч. сосна  438 куб. м,
ель  229 куб. м, береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  81158 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 747 выд. 1, 5, кв. 748 выд. 10, 2, 3, 5, 7, 8,
9, кв. 749 выд. 11, 12, 17, 3, 37, 40, кв. 750 3, 4,
7, 9, кв. 751 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 113
а) Количество и породный состав древе
сины: 264 куб. м, в т. ч. сосна  264 куб. м.
б) Цена древесины  40666 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 602 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 114
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  960 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 602 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 115
а) Количество и породный состав древе
сины: 2 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м.
б) Цена древесины  112 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 799 выд. 1, 10, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 116
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  37 куб. м.
б) Цена древесины  5112 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 662 выд. 35, 36, 38, кв. 663 выд. 37,
кв. 712 выд. 1, 2, 3, кв. 713 выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 117
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м, в т. ч. береза  8 куб. м.
б) Цена древесины  278 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. 199 выд. 53
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 118
а) Количество и породный состав древе
сины: 164 куб. м, в т. ч. береза  10 куб. м,
сосна  37 куб. м, ель  117 куб. м.
б) Цена древесины  25122 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, ЮнгЯхское участковое лесничество,
кв. 98 выд. 207, 215, 218, 223.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 119
а) Количество и породный состав древе
сины: 1021 куб. м, в т. ч. береза  592 куб. м,
сосна  16 куб. м, кедр  413 куб. м.
б) Цена древесины  114962 руб., без НДС.
в) Место нахождения древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесни
чество, Нефтеюганское урочище, кв. 167
выд. 3, 6, 7, 8, кв. 168 выд. 18, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
ХантыМансийский автономный округ 
Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2,
каб. 203 (приемная).
Контактный телефон  (3467) 356026.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Заявка на приобретение древесины, сфор
мированная по установленной форме,
может быть направлена почтой или вру
чена продавцу под расписку.
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu86.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu86.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора,
если он не соответствует проекту договора
куплипродажи, представленному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu86.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  Управление Федерального
казначейства по ХантыМансийскому авто
номному округу  Югре (ТУ Росимущества
в ХантыМансийском автономном округе 
Югре, л/с 04871W01100);
р/с 40101810900000010001;
банк получателя  РКЦ ХантыМансийска,
г. ХантыМансийск;
БИК 047162000; ОКТМО 71871000;
ИНН 8601038677; КПП 860101001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее A продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (3) (от 16 января 2017 г.
№ СЭДA30A01A16.4A11
(вх. от 18 января 2017 г. № 01A16A507))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  273 куб. м, пихта  107 куб. м, бере
за  378 куб. м, осина  826 куб. м. Всего
1584 куб. м.
Начальная цена древесины  111276 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5560 руб.
Задаток для участия в аукционе  11125 руб.
Место нахождения древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодское
(часть)) участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 120 (ч. 31);
Соликамский муниципальный район, Со
ликамское лесничество, Соликамское (Соли
камское (Соликамское)) участковое лесни
чество, лесной кв. (выд.) 176 (ч. 4, ч. 11).
Срок завершения рубки  20 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Регов Артем Юрьевич,
телефон  2336684.
Лот № 2 (7) (от 18 января 2017 г.
№ СЭДA30A01A16.4A15
(вх. от 19 января 2017 г. № 02A16A571))
Количество и породный состав древесины:
береза  149 куб. м, осина  16 куб. м, липа 
10 куб. м, сосна  51 куб. м, ель  112 куб. м,
пихта  6 куб. м. Всего 344 куб. м.
Начальная цена древесины  34358 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1720 руб.
Задаток для участия в аукционе  3435 руб.
Место нахождения древесины: Добрян
ский муниципальный район, Добрянское
лесничество, Перемское (Никулинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
4 (ч. 18), 5 (ч. 15), 21 (ч. 3), 37 (ч. 14, ч. 15, ч. 18,
ч. 19, ч. 21), 61 (ч. 28, ч. 30), 84 (ч. 7, ч. 13, ч. 17),
116 (ч. 9), 144 (ч. 1), 164 (ч. 13, ч. 16), 179 (ч. 2,
ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 7), 192 (ч. 3, ч. 7, ч. 12);
Добрянский муниципальный район, Добрян
ское лесничество, Перемское (Перемское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
6 (ч. 5, ч. 8), 9 (ч. 5, ч. 7), 21 (ч. 7, ч. 16, ч. 29).
Срок завершения рубки  13 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков Олег Никола
евич, телефон  2336902.
Лот № 3 (8) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2 куб. м, осина  1 куб. м, ель 
2 куб. м, пихта  1 куб. м. Всего 6 куб. м.
Начальная цена древесины  720 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  35 руб.
Задаток для участия в аукционе  70 руб.

Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Пригородное (совхоз «Бы
гельский») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 22 (ч. 10).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  8 922 6409146.
Лот № 4 (9) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: ель 
143 куб. м, береза  69 куб. м, осина 
2 куб. м, пихта  44 куб. м. Всего 258 куб. м.
Начальная цена древесины  36256 руб.
60 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1810 руб.
Задаток для участия в аукционе  3625 руб.
Место нахождения древесины: Чусовской
муниципальный район, Чусовское лесничество,
СреднеУсьвинское (СреднеУсьвинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 277
(ч. 3), 278 (ч. 8), 279 (ч. 24, ч. 35);
Чусовской муниципальный район, Чусов
ское лесничество, Вильвенское (Вильвенское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.) 151
(ч. 1, ч. 3).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  8 922 6409146.
Лот № 5 (10) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: береза 
11 куб. м, осина  26 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  1151 руб.
40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  55 руб.
Задаток для участия в аукционе  115 руб.
Место нахождения древесины: Добрян
ский муниципальный район, Добрянское
лесничество, Добрянское (Добрянское) участ
ковое лесничество, лесной кв. (выд.) 102
(ч. 14).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  8 922 6409146.
Лот № 6 (11) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: береза 
121 куб. м, осина  12 куб. м, липа  1 куб. м,
ива  13 куб. м, ель  101 куб. м, пихта  60 куб. м.
Всего 308 куб. м.
Начальная цена древесины  2913 руб.
80 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  145 руб.
Задаток для участия в аукционе  290 руб.

Место нахождения древесины: Чусовской
муниципальный район, Чусовское лесниче
ство, Чусовское (Чусовское) участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 85 (ч. 11),
90 (ч. 5);
Чусовской муниципальный район, Чусов
ское лесничество, НижнеУсьвинское (Все
святскоее) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 4 (ч. 10, ч. 14), 14 (ч. 7, ч. 12, ч. 13),
61 (ч. 8, ч. 9, ч. 23, ч. 27).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Лот № 7 (12) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: береза 
74 куб. м, осина  28 куб. м, липа  33 куб. м,
ель  18 куб. м, пихта  1 куб. м. Всего 154 куб. м.
Начальная цена древесины  9373 руб.
40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  465 руб.
Задаток для участия в аукционе  935 руб.
Место нахождения древесины: Кизелов
ский муниципальный район, Кизеловское
лесничество, Кизеловское (Кизеловское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 113
(ч. 14), 152 (ч. 2, ч. 4).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна  8 922 6409146.
Лот № 8 (13) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: береза 
214 куб. м, осина  32 куб. м, липа  49 куб. м,
ива  1 куб. м, ель  161 куб. м, сосна  6 куб. м,
пихта  47 куб. м. Всего 510 куб. м.
Начальная цена древесины  46312 руб.
20 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2315 руб.
Задаток для участия в аукционе  4630 руб.
Место нахождения древесины: Губахин
ский муниципальный район, Кизеловское
лесничество, Губахинское (Губахинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 53
(ч. 13, ч. 21), 81 (ч. 9), 127 (ч. 1, ч. 3, ч. 6), 197
(ч. 46, ч. 48), 195 (ч. 6, ч. 8), 196 (ч. 1, ч. 2, ч. 3,
ч. 4, ч. 6), 209 (ч. 5, ч. 6), 210 (ч. 1);
Губахинский муниципальный район,
Кизеловское лесничество, Губахинское
(ТОО «Губахинское») участковое лесниче
ство, лесной кв. (выд.) 13 (ч. 11, ч. 12);
Губахинский муниципальный район, Ки
зеловское лесничество, Губахинское (Угле
уральское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 93 (ч. 13, ч. 15), 139 (ч. 13).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  8 922 6409146.
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Лот № 9 (14) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: береза 
126 куб. м, осина  11 куб. м, ель  44 куб. м,
пихта  12 куб. Всего 193 куб. м.
Начальная цена древесины  18850 руб.
20 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  940 руб.
Задаток для участия в аукционе  1885 руб.
Место нахождения древесины: Александ
ровский муниципальный район, Кизелов
ское лесничество, Яйвинское (Яйвинское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.) 67
(ч. 54, ч. 55, ч. 57, ч. 60);
Александровский муниципальный район,
Кизеловское лесничество, Александровское
(Александровское) участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 141 (ч. 20, ч. 22, ч. 23, ч. 24),
174 (ч. 27), 177 (ч. 1).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  8 922 6409146.
Лот № 10 (15) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A418
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 02A16A21401))
Количество и породный состав: береза 
51 куб. м, ель  92 куб. м, пихта  14 куб. м,
сосна  3 куб. м, осина  4 куб. м. Всего
164 куб. м.
Начальная цена древесины  21050 руб.
20 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1050 руб.
Задаток для участия в аукционе  2105 руб.
Место нахождения древесины: Губахин
ский муниципальный район, Кизеловское
лесничество, Губахинское (Губахинское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 184
(ч. 7), 185 (ч. 11, ч. 12), 197 (ч. 31, ч. 32);
Губахинский муниципальный район, Ки
зеловское лесничество, Губахинское (Угле
уральское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 94 (ч. 7, ч. 9), 95 (ч. 5).
Срок завершения рубки  9 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Газпром».
Контактное лицо  Баршевская Евгения
Юрьевна, телефон  8 922 6409146.
Лот № 11 (16) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A416
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 01A16A21403))
Количество и породный состав: береза 
6523 куб. м, ель  642 куб. м, осина  607 куб. м,
пихта  233 куб. м, липа  201 куб. м. Всего
8206 куб. м.
Начальная цена древесины  777648 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  38885 руб.
Задаток для участия в аукционе  77760 руб.
Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.): 100
(ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 18, ч. 19), 101 (ч. 2, ч. 4, ч. 9,
ч. 10, ч. 12), 125 (ч. 1, ч. 5, ч. 13, ч. 15, ч. 16,
ч. 17), 126 (ч. 1).
Срок завершения рубки  11 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЕвроХимУсольский калийный ком
бинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, телефон  (34242) 56218.

Лот № 12 (17) (от 28 декабря 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A416
(вх. от 30 декабря 2016 г. № 01A16A21403))
Количество и породный состав: береза 
1137 куб. м, ель  595 куб. м, осина  211 куб. м,
пихта  334 куб. м, липа  60 куб. м. Всего
2337 куб. м.
Начальная цена древесины  284298 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  14210 руб.
Задаток для участия в аукционе  28425 руб.
Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.) 124
(ч. 5, ч. 9, ч. 10, ч. 16).
Срок завершения рубки  11 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЕвроХимУсольский калийный ком
бинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викто
рович, теелфон  (34242) 56218.
Лот № 13 (28) (от 27 мая 2016 г.
№ СЭДA30A01A16.4A191
(вх. от 9 июня 2016 г. № 02A16A8797))
Количество и породный состав: береза 
2399 куб. м, ель  1661 куб. м, осина 
1075 куб. м, пихта  200 куб. м, сосна 
4 куб. м. Всего 5339 куб. м.
Начальная цена древесины  344440 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  17220 руб.
Задаток для участия в аукционе  34440 руб.
Место нахождения древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское лес
ничество, Пригородное (совхоз «Быгель
ский») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 12 (ч. 22, ч. 23, ч. 24, ч. 25, ч. 26), 19
(ч. 35, ч. 36, ч. 37, ч. 38, ч. 40, ч. 41), 20 (ч. 21,
ч. 25, ч. 28, ч. 29, ч. 32, ч. 33), 21 (ч. 22, ч. 27,
ч. 29, ч. 39), 22 (ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 33), 21 (ч. 54,
ч. 57, ч. 59, ч. 60).
Срок завершения рубки  13 июня 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «Уралкалий».
Контактное лицо  Кочин Денис Александ
рович, телефон  (34242) 95997.
В официальном бюллетене «Государствен
ное имущество» № 8 (781) от 3 февраля 2017 г.
информационное сообщение в отношении
лотов № 1 (3), 2 (7), 3 (8), 4 (9), 5 (10), 6 (11),
7 (12), 8 (13), 9 (14), 10 (15), 11 (16), 12 (17)
было опубликовано впервые, в отношении
лота № 13 (28)  в третий раз. В соответ
ствии с протоколом подведения итогов
приема заявок по продаже древесины
от 22 февраля 2017 г. в связи с тем, что заявки
подали более одного участника, комиссией
принято решение разместить информаци
онное сообщение о проведении аукциона
по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  с понедельни
ка по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.30
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
7 марта 2017 г.

Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе по приобретению
древесины  10 апреля 2017 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.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.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи древесины
заключается между продавцом и победи
телем аукциона не ранее 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней с даты подве
дения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи древесины.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 75.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Место и дата определения участников
аукциона  17 апреля 2017 г. по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
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.
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Место, дата и время подведения итоA
гов аукциона  20 апреля 2017 г.:
по лоту № 1 (3) в 09.30;
по лоту № 2 (7) в 09.45;
по лоту № 3 (8) в 10.00;
по лоту № 4 (9) в 10.15;
по лоту № 5 (10) в 10.30;
по лоту № 6 (11) в 10.45;
по лоту № 7 (12) в 11.00;
по лоту № 8 (13) в 11.15;
по лоту № 9 (14) в 11.30;
по лоту № 10 (15) в 11.45;
по лоту № 11 (16) в 12.00;
по лоту № 12 (17) в 12.15;
по лоту № 13 (28) в 12.30 по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение

мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», связан
ных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Сосна: средняя  24 куб. м, мелкая  12 куб. м,
всего 36 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  34 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  15 куб. м,
всего 66 куб. м.
Осина: средняя  3 куб. м, дровяная  1 куб. м,
всего 4 куб. м.
Итого 106 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 8660
(восемь тысяч шестьсот шестьдесят) руб.
37 коп., из которых цена древесины  7339
(семь тысяч триста тридцать девять) руб.
30 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  1321,07 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Пар
феньевское лесничество», 2е Парфеньевское
участковое лесничество, кв. 218 ч. выд. 27, 35,
кв. 220 ч. выд. 5, 8, 10, 12, кв. 230 ч. выд. 19, 21,
30, 32, 35, 3840, 43, 45, кв. 231 ч. выд. 66, 89.
Лот № 2
Сосна: средняя  9 куб. м, мелкая  4 куб. м,
всего 13 куб. м.
Ель: мелкая  2 куб. м, всего 2 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  25 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  12 куб. м,
всего 52 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, средняя  3 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 6 куб. м.
Итого 73 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 5043
(пять тысяч сорок три) руб. 65 коп., из которых
цена древесины  4274 (четыре тысячи
двести семьдесят четыре) руб. 28 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
769,37 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ант
роповское лесничество», НиколоПаломское
участковое лесничество, кв. 80 ч. выд. 12,
16, 18, кв. 81 ч. выд. 14, 15, 17, 18, 19, 24.
Лот № 3
Береза: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  9 куб. м, всего 11 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  7 куб. м,
всего 8 куб. м.
Итого 19 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 217 (две
сти семнадцать) руб. 11 коп., из которых цена

древесины  183 (сто восемьдесят три) руб.
99 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 18%  33,12 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «По
назыревское лесничество», 1е Поназырев
ское участковое лесничество, кв. 67 ч. выд. 26,
27, 28, 33, 40; 2е Поназыревское участковое
лесничество, СПК «Луч», кв. 21 ч. выд. 18, 20,
кв. 22 ч. выд. 3.
Лот № 4
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
всего 3 куб. м.
Ель: средняя  2 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 7 куб. м.
Береза: средняя  8 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  20 куб. м, всего 31 куб. м.
Осина: средняя  5 куб. м, дровяная  29 куб. м,
всего 34 куб. м.
Итого 75 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 1464 (одна
тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб.
33 коп., из которых цена древесины  1240
(одна тысяча двести сорок) руб. 96 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
223,37 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Су
диславское лесничество», 1е Сусанинское
участковое лесничество, кв. 16 ч. выд. 1, 3, 4,
5, 6, 9, 10, кв. 17 ч. выд. 1, 2, 3;
2е Сусанинское участковое лесничество,
СПК «Сусанино», кв. 3 ч. выд. 25, 26, кв. 10
ч. выд. 1, кв. 9 ч. выд. 17, кв. 13 ч. выд. 1;
СПК «ПК колхоз «Сумароковвский», кв. 9
ч. выд. 22; СПК «Мичуринский», кв. 19
ч. выд. 21, кв. 20 ч. выд. 13, кв. 21 ч. выд. 26,
кв. 27 ч. выд. 9, 20.
Лот № 5
Сосна: крупная  4 куб. м, средняя  56 куб. м,
мелкая  21 куб. м, дровяная  9 куб. м, всего
90 куб. м.
Ель: крупная  4 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  13 куб. м, дровяная  7 куб. м, всего
46 куб. м.
Береза: крупная  8 куб. м, средняя  80 куб. м,
мелкая  22 куб. м, дровяная  52 куб. м,
всего 162 куб. м.
Осина: крупная  17 куб. м, средняя  56 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  87 куб. м,
всего 165 куб. м.
Итого 463 куб. м древесины.

Стоимость древесины составляет 25555 (два
дцать пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб.
76 коп., из которых цена древесины  21657
(двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят
семь) руб. 42 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  3898,34 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Га
личское лесничество», Галичское участко
вое лесничество, кв. 53 ч. выд. 14, 10, 8, 6,
кв. 15 ч. выд. 50, 49, кв. 14 ч. выд. 2426, 2931,
4244, 47, кв. 4 ч. выд. 26, кв. 8 ч. выд. 36,
54, 1019, 2433; Ореховское участковое
лесничество, кв. 60 ч. выд. 24, 26, 34.
Лот № 6
Сосна: средняя  5 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего 10 куб. м.
Ель: средняя  12 куб. м, мелкая  12 куб. м,
дровяная  9 куб. м, всего 33 куб. м.
Береза: крупная  3 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  33 куб. м, всего
61 куб. м.
Осина: крупная  9 куб. м, средняя 16 куб. м,
мелкая 1 куб. м, дровяная  41 куб. м, всего
67 куб. м.
Итого 171 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 6321
(шесть тысяч триста двадцать один) руб. 77 коп.,
из которых цена древесины  5357 (пять тысяч
триста пятьдесят семь) руб. 43 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
964,34 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Ка
дыйское лесничество», Кадыйское участковое
лесничество, кв. 53 ч. выд. 35, кв. 63 ч. выд. 28,
кв. 61 ч. выд. 106.
Лот № 7
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 4 куб. м.
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 5 куб. м.
Береза: средняя  2 куб. м, дровяная  8 куб. м,
всего 10 куб. м.
Осина: дровяная  14 куб. м, всего 14 куб. м.
Итого 33 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 1546 (одна
тысяча пятьсот сорок шесть) руб. 63 коп.,
из которых цена древесины  1310 (одна
тысяча триста десять) руб. 70 коп., налог
на добавленную стоимость по ставке 18% 
235,93 руб.
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Место нахождения древесины: ОГКУ «Буй
ское лесничество», Буйское участковое лес
ничество, МУП «Дьяконово», кв. 38 ч. выд. 3,
12, 14, 15, 16, 17, 19, 20.
Лот № 8
Сосна: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего 2 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  1 куб. м, всего 3 куб. м.
Береза: средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего 5 куб. м.
Осина: средняя  1 куб. м, дровяная  3 куб. м,
всего 4 куб. м.
Итого 14 куб. м древесины.
Стоимость древесины составляет 902 (де
вятьсот два) руб. 44 коп., из которых цена
древесины  764 (семьсот шестьдесят че
тыре) руб. 78 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 18%  137,66 руб.
Место нахождения древесины: ОГКУ «Суди
славское лесничество», 2е Судиславское
участковое лесничество, СПК «Октябрь», кв. 6
ч. выд. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Кост
рома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2.
Контактный телефон  (4942) 357741.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu44.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu44.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Костромской области
(ТУ Росимущества в Костромской области,
л/с 05411А20280);
р/с 40302810000001000022;

Отделение Кострома;
ИНН 4401101109;
КПП 440101001;
БИК 043469001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ульяновской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  19 куб. м (крупная  8 куб. м,
средняя  1 куб. м, дрова  10 куб. м), береза 
2 куб. м (средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м).
б) Общая стоимость  3529 (три тысячи
пятьсот двадцать девять) руб. 36 коп., в т. ч.
НДС  538 (пятьсот тридцать восемь) руб.
36 коп.
в) Место нахождения древесины: Ульянов
ская обл., МО «Кузоватовский» район, Ку
зоватовское лесничество, Балтийское участ
ковое лесничество, кв. 17 выд. 27, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Улья
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, каб. 12.
Контактные телефоны  (8422) 735290,
735287.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  3 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu73.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu73.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней

со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Ульяновской области (ТУ Росимуще
ства в Ульяновской области, л/с 05681А37820);
р/с 40302810800001000001;
ИНН 7325095632;
КПП 732501001;
банк  Отделение Ульяновск, г. Ульяновск;
БИК 047308001;
ОКТМО 73701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 220
а) Количество и породный состав древеси
ны: ликвидная древесина: тополь  4 куб. м.
Всего древесины 4 куб. м.
б) Цена древесины  3,42 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Омская обл.,
Омское лесничество, УстьЗаостровское
участковое лесничество, лесной кв. 95 лесо
таксационный выд. 5, лесной кв. 96 лесо
таксационный выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 247389,
245109.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены на
официальном подсайте Территориально
го управления www.tu55.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Омской области
(ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600); р/с 40302810700001000483
в Отделении Омск, г. Омск; ИНН 5503217827;
КПП 550301001; БИК 045209001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины:
Сосна: 02.20.11.111 бревна сосновые для распиловки и строгания (крупная)  2 куб. м; 02.20.11.171 бревна строительные и подтоварник
сосновые (средняя)  8 куб. м; 02.20.11.190 лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде (мелкая)  2 куб. м;
02.20.14.111 дрова сосновые  79 куб. м.
Береза: 02.20.14.117 дрова березовые  10 куб. м.
Итого 101 куб. м.
Цена древесины: начальная цена лота  5982 руб. 86 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Тамбовское лесничество, Рассказовское участковое лесничество, лесной кв. 80 выд. 11, лесной кв. 81
выд. 1; кадастровый номер отсутствует.
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По вопросам наличия подъездных путей
и возможности ознакомления с качест
вом древесины, ее вывоза собственными
силами обращаться к главному инженеру
Рассказовского района электрических сетей
ПАО «МРСКЦентра»  «Тамбов Энерго»
Донцову Александру Валериевичу по теле
фону: 8 910 7595784.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, каб. 20.
Контактный телефон  (4752) 719037.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  6 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  20 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu68.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu68.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
УФК по Тамбовской области (ТУ Росимуще
ства в Тамбовской области, л/с 04641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40101810000000010005 в Отделении
Тамбов, г. Тамбов;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 68701000.
Для физических лиц:
Отделение № 1 УФК по Тамбовской области
(ТУ Росимущества в Тамбовской области,
л/с 05641А20040);
ИНН 6829057176; КПП 682901001;
р/с 40302810100001000014 в Отделении
Тамбов, г. Тамбов;
БИК 046850001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить 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 Коми (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 452 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  271,2 куб. м,
береза  180,8 куб. м.
б) Цена древесины  3883,46 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 21, 22, 113, 114.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 472 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  377,6 куб. м,
береза  94,4 куб. м.
б) Цена древесины  4679,27 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 22, 111, 112, 134, 135, 122, 123.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до ВерхнеВозейского
нефтяного месторождения.

д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: 127 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  101,6 куб. м,
береза  25,4 куб. м.
б) Цена древесины  1820,99 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 177, 202, 210.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 353 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  282,4 куб. м,
береза  70,6 куб. м.
б) Цена древесины  7120,96 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 134, 151, 201, 202, 295.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога
от нулевого пикета до Возейского нефтяного
месторождения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 1/5
а) Количество и породный состав древе
сины: 419 куб. м, 2С4Е3Б1Лц, в т. ч. сосна 
67 куб. м, ель  164 куб. м, береза  132 куб. м,
лиственница  56 куб. м.
б) Цена древесины  26618,06 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое
лесничество, кв. 558, 561, 636, 764, 769.
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 № 2/5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 7 куб. м, 2С4Б4Ос, в т. ч. сосна  1,4 куб. м,
береза  2,8 куб. м, осина  2,8 куб. м.
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б) Цена древесины  873 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сто
рожевское лесничество», Сторожевское
участковое лесничество, кв. 149.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  2 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  17 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.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 дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
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подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект
договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
р/с 40105810600000010002, УФК по Рес
публике Коми;
Отделение  НБ Республики Коми, г. Сык
тывкар, л/с 04071А26480;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.

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

Договор куплиAпродажи древесины № 03A___AД
г. Сыктывкар

«____» ________ 20__ г.

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

Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434; БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республики Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель_______________
М.П.

Покупатель

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Удочка без колец Strange Mountain
Peak, 12 м, Toscana, темного цвета, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1615 руб. Сумма
задатка  807,50 руб. Шаг аукциона  16,15 руб.
Лот № 2. Удочка с кольцами, красносинего
цвета, 1101600, length 6.0 m, section 6, C.W,
2040 g, Globe, с чехлом черного цвета,
1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1615 руб. Сумма
задатка  807,50 руб. Шаг аукциона  16,15 руб.
Лот № 3. Удочка карбоновая без колец,
6 м, Red Dragonfly, черного цвета, 1 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахож
дения имущества  Забайкальский край,
г. Чита. Основания продажи имущества 
заявка № 102А от 18 июля 2016 г. судебного
приставаисполнителя Центрального РО СП
№ 1 УФССП России по Забайкальскому краю
Доржижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1453,50 руб. Сумма задатка  726,75 руб.
Шаг аукциона  1,53 руб.
Лот № 4. Удочка с кольцами Cooper
Bolognese, 6 м, чернокрасносинего цвета,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.

судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  807,50 руб. Сумма
задатка  403,75 руб. Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 5. Удочка с кольцами Cooper
Bolognese, 6 м, чернокрасносинего цвета,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  807,50 руб. Сумма
задатка  403,75 руб. Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 6. Удочка с кольцами Cottus 222,
210 г, 6 м, черносерого цвета с чехлом
синего цвета, 1 шт. Имущество обреме
нено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного пристава
исполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю
Доржижаповой С.М. по исполнительно
му производству № 32899/15/75034ИП
от 29 июля 2015 г. Минимальная начальная
цена продажи  888,25 руб. Сумма задатка 
444,12 руб. Шаг аукциона  8,88 руб.
Лот № 7. Удочка карбоновая без колец,
4 м, Red Dragonfly, с чехлом черного цвета,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1130,50 руб. Сумма
задатка  565,25 руб. Шаг аукциона  11,30 руб.

Лот № 8. Удилище Submarine IM7, 3,33,9 м,
45135 г, 1 шт. Имущество обременено зало
гом. Собственник имущества  ООО «Пере
кат». Место нахождения имущества  Забай
кальский край, г. Чита. Основания продажи
имущества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2826,25 руб.
Сумма задатка  1413,12 руб. Шаг аукциона 
28,26 руб.
Лот № 9. Удилище SWD Basic 3,9 м, до 120 г,
art. 2439022, черного цвета, 1 шт. Имуще
ство обременено залогом. Собственник иму
щества  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1453,50 руб. Сумма задатка  726,75 руб.
Шаг аукциона  14,53 руб.
Лот № 10. Спиннинг Cortes штекерный,
525 г, 2,7 м, синего цвета, 2402SP, select 2,
с чехлом черного цвета, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  726,75 руб. Сумма задатка  363,37 руб.
Шаг аукциона  7,26 руб.
Лот № 11. Спиннинг Cortes штекерный,
525 г, 2,1 м, с черным чехлом, 1 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахожде
ния имущества  Забайкальский край, г. Чита.
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Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного пристава
исполнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржижа
повой С.М. по исполнительному производ
ству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  605,62 руб. Сумма задатка  302,81 руб.
Шаг аукциона  6,05 руб.
Лот № 12. Удочка без колец, Olympus
Evasyon, 8 м, Pole 8000, черного цвета, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  807,50 руб. Сумма
задатка  403,75 руб. Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 13. Спиннинг John Dory Herrisson,
250 м, 630 г, art. 1014 250, черного цвета
со светлой ручкой, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного пристава
исполнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржижа
повой С.М. по исполнительному производ
ству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  3230 руб. Сумма задатка  1615 руб.
Шаг аукциона  32,30 руб.
Лот № 14. Спиннинг John Dory Crokker
265 MH, 1040 г, art. 1011 265, черного цвета
со светлой ручкой, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат».Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного пристава
исполнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  3230 руб. Сумма задатка  1615 руб.
Шаг аукциона  32,30 руб.
Лот № 15. Спиннинг John Dory Herrisson,
245 м, 735 г, art. 1014 245, черного цвета
со светлой ручкой, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного пристава
исполнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржижа
повой С.М. по исполнительному производ
ству № 32899/15/75034ИП от 29 июля 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
3230 руб. Сумма задатка  1615 руб. Шаг аук
циона  32,30 руб.
Лот № 16. Спиннинг John Dory Hounder
260 ML, 520 г, art. 1013 265, черного цвета
со светлой ручкой, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного пристава
исполнителя Центрального РО СП № 1 УФССП

России по Забайкальскому краю Доржижа
повой С.М. по исполнительному производ
ству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  3230 руб. Сумма задатка  1615 руб.
Шаг аукциона  32,30 руб.
Лот № 17. Спиннинг John Dory Hounder
260 ML, 725 г, art. 1013 265, черного цвета
со светлой ручкой, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  3230 руб. Сумма задатка  1615 руб.
Шаг аукциона  32,30 руб.
Лот № 18. Удочка без колец Princess Gulf
Fishing, 11 м, коричневого цвета в тубусе, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1211,25 руб. Сумма
задатка  605,62 руб. Шаг аукциона  12,11 руб.
Лот № 19. Удочка без колец Olympus
Evasyon, 7 м, Pole 7000, в тубусе, 1 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахожде
ния имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  807,50 руб. Сумма задатка  403,75 руб.
Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 20. Удочка Cortes с/к, 5 м, art. 2455401,
зеленого с кольцами, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  726,75 руб. Сумма задатка  363,37 руб.
Шаг аукциона  7,26 руб.
Лот № 21. Спиннинг Telescope Rod, 3060 г,
2,1 м, красного цвета, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  323 руб. Сумма задатка  161,50 руб.
Шаг аукциона  3,23 руб.

Лот № 22. Удилище нахлыстовое Libo
Pro Fly 67, черного цвета со светлой ручкой,
1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1493,45 руб. Сумма
задатка  746,72 руб. Шаг аукциона  14,93 руб.
Лот № 23. Спиннинг телескопический
Mogong210, 2,10 м, 1040 г, черного цвета,
1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  807,50 руб. Сумма
задатка  403,75 руб. Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 24. Спиннинг телескопический
SWD Maveric, 2,4 м, карбоновый, IM7, 525 г,
art. 22117240, черного цвета, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю
Доржижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  1938 руб. Сумма задатка  969 руб.
Шаг аукциона  19,38 руб.
Лот № 25. Спиннинг телескопический
Magong210, 2,10 м, 1040 г, черного цвета,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкальс
кий край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  807,50 руб. Сумма
задатка  403,75 руб. Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 26. Спиннинг Cortest штекерный,
525 г, 2,4 м, синего цвета, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного приста
ваисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю
Доржижаповой С.М. по исполнительному
производству № 32899/15/75034ИП от 29
июля 2015 г. Минимальная начальная цена
продажи  646 руб. Сумма задатка  323 руб.
Шаг аукциона  6,46 руб.
Лот № 27. Спиннинг штекерный металли
ческий, 150250 г, 2,1 м, красного цвета, Rob,
1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи
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имущества  заявка № 102А от 18 июля
2016 г. судебного приставаисполнителя Цен
трального РО СП № 1 УФССП России
по Забайкальскому краю Доржижаповой С.М.
по исполнительному производству № 32899/
15/75034ИП от 29 июля 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  686,37 руб.
Сумма задатка  343,18 руб. Шаг аукциона 
6,86 руб.
Лот № 28. Спиннинг штекерный металли
ческий, синего цвета, 200350 г, 2,4 м, Color
Cloudy Flie, 1 шт. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  ООО «Пе
рекат». Место нахождения имущества 
Забайкальский край, г. Чита. Основания про
дажи имущества  заявка № 102А от 18 июля
2016 г. судебного приставаисполнителя
Центрального РО СП № 1 УФССП России
по Забайкальскому краю Доржижаповой С.М.
по исполнительному производству № 32899/
15/75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  767,12 руб. Сумма
задатка  383,56 руб. Шаг аукциона  7,67 руб.
Лот № 29. Спиннинг штекерный Daiwa
Vulcan Supreme Jerk JB 571 XHFB JB 571 XHFB,
1,68 м, 40140 г, коричневого цвета, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2826,25 руб. Сумма
задатка  1413,12 руб. Шаг аукциона  28,26 руб.
Лот № 30. Спиннинг штекерный Daiwa
VulcanAR VL962, 2,90 м, 528 г, черного
цвета, 1 шт. Имущество обременено зало
гом. Собственник имущества  ООО «Пере
кат». Место нахождения имущества  Забай
кальский край, г. Чита. Основания продажи
имущества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2422,50 руб. Сумма
задатка  1211,25 руб. Шаг аукциона  24,22 руб.
Лот № 31. Спиннинг телескопический
Daiwa Procaster PRA 802 MLFS, 2,40 м,
черного цвета, 1 шт. Имущество обреме
нено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржижа
повой С.М. по исполнительному производ
ству № 32899/15/75034ИП от 29 июля 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
2422,50 руб. Сумма задатка  1211,25 руб.
Шаг аукциона  24,22 руб.
Лот № 32. Спиннинг Cortest SanPedro,
1030 г, 2,4 м, красного цвета, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
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УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  646 руб. Сумма задатка  323 руб.
Шаг аукциона  6,46 руб.
Лот № 33. Спиннинг Cortest, Дельфин,
длина  2,7 м, 312 г, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  807,50 руб. Сумма задатка  403,75 руб.
Шаг аукциона  8,07 руб.
Лот № 34. Спиннинг Rod карбоновый, крас
ного цвета, 1030 г, 2,7 м, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1211,25 руб. Сумма задатка  605,62 руб.
Шаг аукциона  12,11 руб.
Лот № 35. Спиннинг Rod карбоновый, крас
ного цвета, 1030 г, 2,4 м, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1130,50 руб. Сумма задатка  565,25 руб.
Шаг аукциона  11,30 руб.
Лот № 36. Спиннинг Cortest SanPedro,
1030 г, 2,1 м, красного цвета, 1 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахож
дения имущества  Забайкальский край,
г. Чита. Основания продажи имущества 
заявка № 102А от 18 июля 2016 г. судеб
ного приставаисполнителя Центрального
РО СП № 1 УФССП России по Забайкаль
скому краю Доржижаповой С.М. по испол
нительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  605,62 руб. Сумма
задатка  302,81 руб. Шаг аукциона  6,05 руб.
Лот № 37. Спиннинг для джейбейта
Yoshikawa Big Game, желтого цвета, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2301,37 руб. Сумма
задатка  1150,68 руб. Шаг аукциона  23,01 руб.

Лот № 38. Удочка с кольцами, желтого цвета,
Favorite 600 L.6.00 м, art. 2455401, карбоно
вая, 1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1615 руб. Сумма
задатка  807,50 руб. Шаг аукциона  16,15 руб.
Лот № 39. Спиннинг телескопический
Daiwa Procaster PR702Ul175, 2,10 м, черного
цвета, 1 шт. Имущество обременено зало
гом. Собственник имущества  ООО «Пере
кат». Место нахождения имущества  Забай
кальский край, г. Чита. Основания продажи
имущества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1534,25 руб. Сумма
задатка  767,12 руб. Шаг аукциона  15,34 руб.
ЛОТ № 40. Спиннинг черного цвета, Daiwa,
model no.EXCRU902MSF, 1 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1211,25 руб. Сумма задатка  605,62 руб.
Шаг аукциона  12,11 руб.
Лот № 41. Спиннинг Rod карбоновый,
красного цвета, 2,1 м, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  12091,25 руб. Сумма задатка  6145,62 руб.
Шаг аукциона  120,91 руб.
Лот № 42. Спиннинг Daiwa Sweepfire New
SW 702 LFS, 2,10 м, черного цвета, 1 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахожде
ния имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного приста
ваисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1776,50 руб. Сумма задатка  888,25 руб.
Шаг аукциона  17,76 руб.
Лот № 43. Спиннинг Daiwa Mini Spin
MSPN18, 1,80 м, черного цвета, 1 шт. Имуще
ство обременено залогом. Собственник иму
щества  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
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№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  969 руб. Сумма задатка  484,50 руб.
Шаг аукциона  9,69 руб.
Лот № 44. Спиннинг SWD Tiger 300, 3 м,
черного цвета, 1 шт. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  ООО «Пе
рекат». Место нахождения имущества 
Забайкальский край, г. Чита. Основания про
дажи имущества  заявка № 102А от 18 июля
2016 г. судебного приставаисполнителя
Центрального РО СП № 1 УФССП России по
Забайкальскому краю Доржижаповой С.М.
по исполнительному производству № 32899/
15/75034ИП от 29 июля 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  484,50 руб.
Сумма задатка  242,25 руб. Шаг аукциона 
4,84 руб.
Лот № 45. Палатка Aberdeen3, Savarra,
арт. 8346013, 1 шт. Имущество обреме
нено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржижа
повой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  2422,5 руб. Сумма задатка  1211,25 руб.
Шаг аукциона  24,22 руб.
Лот № 46. Подсак треугольный, 1 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат».Место нахож
дения имущества  Забайкальский край,
г. Чита. Основания продажи имущества 
заявка № 102А от 18 июля 2016 г. судеб
ного приставаисполнителя Центрального
РО СП № 1 УФССП России по Забайкальскому
краю Доржижаповой С.М. по исполнитель
ному производству № 32899/15/75034ИП
от 29 июля 2015 г. Минимальная начальная
цена продажи  1331,95 руб. Сумма задатка 
665,97 руб. Шаг аукциона  13,31 руб.
Лот № 47. Костюм влагозащитный German
GR13/041, зеленого цвета, размер XXXL/58
(куртка, брюки), 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1211,25 руб. Сумма задатка  605,62 руб.
Шаг аукциона  12,11 руб.
Лот № 48. Термобелье US Army Polartec,
зеленого цвета (трико, кофта), 5.11, L51123,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1332,37 руб. Сумма
задатка  666,18 руб. Шаг аукциона  13,32 руб.

Лот № 49. Термобелье US Army Polartec,
черного цвета (трико, кофта), 5.11, L51123,
1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1332,37 руб. Сумма
задатка  666,18 руб. Шаг аукциона  13,32 руб.
Лот № 50. Костюм зимний «Север», зеле
ного цвета (куртка, штаны на лямках), 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  4037,50 руб. Сум
ма задатка  2018,75 руб. Шаг аукциона 
40,37 руб.
Лот № 51. Катушка Okuma SP80, вмести
тельность лески 0,45/270 мм, количество
подшипников  4, 2 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  4845 руб. Сумма задатка  2422,50 руб.
Шаг аукциона  48,45 руб.
Лот № 52. Катушка Yoshikawa SP8000,
вместительность лески 0,40/385 мм, фрик
цион передний, серая, 3 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  7267,50 руб. Сумма задатка  3633,75 руб.
Шаг аукциона  72,67 руб.
Лот № 53. Катушка Yoshikawa SP9000,
вместительность лески 0,40/385 мм, количе
ство подшипников 9±1, фрикцион передний,
серая, 3 шт. Имущество обременено зало
гом. Собственник имущества  ООО «Пере
кат». Место нахождения имущества  Забай
кальский край, г. Чита. Основания продажи
имущества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  8478,75 руб. Сум
ма задатка  4239,37 руб. Шаг аукциона 
84,78 руб.
Лот № 54. Катушка Okuma АХ10000, вмес
тительность лески 0,40/330 мм, количество
подшипников  16, фрикцион передний, 1 шт.

Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  5006,50 руб. Сум
ма задатка  2503,25 руб. Шаг аукциона 
50,06 руб.
Лот № 55. Катушка Okuma ZX6000, коли
чество подшипников  8, фрикцион перед
ний, 2 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  6460 руб. Сумма
задатка  3230 руб. Шаг аукциона  64,60 руб.
Лот № 56. Катушка Okuma б/н, LOE50000,
красносерая, 1 шт. Имущество обреме
нено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  2180,25 руб. Сумма задатка  1090,12 руб.
Шаг аукциона  21,80 руб.
Лот № 57. Катушка Okuma AQ5000 вмести
тельность лески 0,40/200 м м, количество
подшипников 3±1, фрикцион передний, серо
синяя, 1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2826,25 руб. Сумма
задатка  1413,12 руб. Шаг аукциона  28,26 руб.
Лот № 58. Катушка Okuma б/н, ETE50000,
серосиняя, 1 шт. Имущество обременено за
логом. Собственник имущества  ООО «Пере
кат». Место нахождения имущества  Забай
кальский край, г. Чита. Основания продажи
имущества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2228,70 руб. Сумма
задатка  1114,35 руб. Шаг аукциона  22,28 руб.
Лот № 59. Катушка Okuma б/н, TR1055,
черная, количество подшипников  8, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
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судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  3674,12 руб.
Сумма задатка  1837,06 руб. Шаг аукциона 
36,74 руб.
Лот № 60. Катушка Planet RD 440А MK4BB,
серая, 1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  847,87 руб. Сумма
задатка  423,93 руб. Шаг аукциона  8,47 руб.
Лот № 61. Катушка УВ 3000 6+1ВВ, перед
ний фрикцион, черносерая/синяя, 1 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1130,50 руб. Сумма
задатка  565,25 руб. Шаг аукциона  11,30 руб.
Лот № 62. Катушка Daiwa Sweepfire E2000A,
серебристая, 1 шт. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  ООО «Пе
рекат». Место нахождения имущества  За
байкальский край, г. Чита. Основания прода
жи имущества  заявка № 102А от 18 июля
2016 г. судебного приставаисполнителя Цент
рального РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1211,25 руб. Сумма
задатка  605,62 руб. Шаг аукциона  12,11 руб.
Лот № 63. Катушка ОА 2000 10+1ВВ, черная,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1130,50 руб. Сумма
задатка  565,25 руб. Шаг аукциона  11,30 руб.
Лот № 64. Катушка с батрайкером YOLO
FRA 5000 9+1ВВ, черная с золотистым цветом,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Цент
рального РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  1332,37 руб. Сумма
задатка  666,18 руб. Шаг аукциона  13,32 руб.

№ 16 март 2017 г.
Лот № 65. Катушка XR3000 7ВВ, передний
фрикцион, красная, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1170,87 руб. Сумма задатка  585,43 руб.
Шаг аукциона  11,70 руб.
Лот № 66. Катушка Daiwa Sweepfire E4000B,
1 шт. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  ООО «Перекат».
Место нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 02А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  726,75 руб. Сумма
задатка  363,37 руб. Шаг аукциона  7,26 руб.
Лот № 67. Катушка Okuma SP65 4BB+NRB,
серозолотистая, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1332,37 руб. Сумма задатка  666,18 руб.
Шаг аукциона  13,32 руб.
Лот № 68. Палатка Savarra Aderdeen 4мест
ная, РИ2500, 240*150*215 см, высота  140 см,
1 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2826,25 руб. Сумма
задатка  1413,12 руб. Шаг аукциона  28,26 руб.
Лот № 69. Палатка Savarra Aderdeen 3мест
ная, РИ2500, 215*140*210 см, высота  130 см,
2 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  2422,50 руб. Сумма
задатка  1211,25 руб. Шаг аукциона  24,22 руб.
Лот № 70. Сапоги мужские ЭВА Noroman
Extreme, размер 4748, зеленого цвета, 2 пары.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.

судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  3714,50 руб. Сумма
задатка  1857,25 руб. Шаг аукциона  37,14 руб.
Лот № 71. Винт Yamaha Y15 9.25*9.25,
металл, белого цвета, 2 шт. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Перекат». Место нахождения
имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю Дор
жижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена про
дажи  5652,50 руб. Сумма задатка 
2826,25 руб. Шаг аукциона  56,52 руб.
Лот № 72. Винт Yamaha Y15 9.1/12, металл,
белого цвета, 2 шт. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  ООО «Пе
рекат». Место нахождения имущества 
Забайкальский край, г. Чита. Основания про
дажи имущества  заявка № 102А от 18 июля
2016 г. судебного приставаисполнителя
Центрального РО СП № 1 УФССП России по
Забайкальскому краю Доржижаповой С.М.
по исполнительному производству № 32899/
15/75034ИП от 29 июля 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  5652,50 руб.
Сумма задатка  2826,25 руб. Шаг аукциона 
56,52 руб.
Лот № 73. Якорный рымутка, 4 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахожде
ния имущества  Забайкальский край, г. Чита.
Основания продажи имущества  заявка
№ 102А от 18 июля 2016 г. судебного при
ставаисполнителя Центрального РО СП № 1
УФССП России по Забайкальскому краю
Доржижаповой С.М. по исполнительному про
изводству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  4845 руб. Сумма задатка  2422,50 руб.
Шаг аукциона  48,45 руб.
Лот № 74. Эхолот Portable Fish Finder датчик,
приемник, провод, черножелтого цвета, 3 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  7267,50 руб. Сумма
задатка  3633,75 руб. Шаг аукциона  72,67 руб.
Лот № 75. Челюстной захват XDKB108
металлический, красного цвета, 6 шт. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  ООО «Перекат». Место нахож
дения имущества  Забайкальский край,
г. Чита. Основания продажи имущества 
заявка № 102А от 18 июля 2016 г. судеб
ного приставаисполнителя Центрального
РО СП № 1 УФССП России по Забайкаль
скому краю Доржижаповой С.М. по испол
нительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  4845 руб.
Сумма задатка  2422,50 руб. Шаг аукциона 
48,45 руб.
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Лот № 76. Челюстной захват РР027 метал
лический, с черной пластиковой ручкой, 9 шт.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  ООО «Перекат». Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита. Основания продажи имуще
ства  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  7267,50 руб. Сум
ма задатка  3633,75 руб. Шаг аукциона 
72,67 руб.
Лот № 77. Стол для лодки ПВХ, UNI Mount,
4 шт. черного цвета, 3 шт. белого цвета,
7 шт. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  ООО «Перекат». Ме
сто нахождения имущества  Забайкаль
ский край, г. Чита. Основания продажи иму
щества  заявка № 102А от 18 июля 2016 г.
судебного приставаисполнителя Централь
ного РО СП № 1 УФССП России по Забай
кальскому краю Доржижаповой С.М. по ис
полнительному производству № 32899/15/
75034ИП от 29 июля 2015 г. Минимальная
начальная цена продажи  9044 руб. Сумма
задатка  4522 руб. Шаг аукциона  90,44 руб.
Лот № 78. Винт Yamaha 5HP 7 1/2*7,
металл, белого цвета, 1 шт. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
ООО «Перекат». Место нахождения имуще
ства  Забайкальский край, г. Чита. Основа
ния продажи имущества  заявка № 102А
от 18 июля 2016 г. судебного приставаис
полнителя Центрального РО СП № 1 УФССП
России по Забайкальскому краю Доржи
жаповой С.М. по исполнительному произ
водству № 32899/15/75034ИП от 29 июля
2015 г. Минимальная начальная цена прода
жи  2422,50 руб. Сумма задатка  1211,25 руб.
Шаг аукциона  24,22 руб.
Лот № 79. Микроволновая печь Daewoo
KOR 4125 GA в корпусе серого цвета. Иму
щество обременено залогом. Собственник

имущества  Семененко С.В. Место нахож
дения имущества  Забайкальский край,
Тунгокоченский рн. Основания продажи
имущества  заявка № 359А от 27 декабря
2016 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 5138/15/75061ИП от 30 сентября 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
1227,80 руб. Сумма задатка  613,90 руб.
Шаг аукциона  12,27 руб.
Лот № 80. Холодильник Indesit185 в кор
пусе белого цвета. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Семе
ненко С.В. Место нахождения имущества 
Забайкальский край, Тунгокоченский рн.
Основания продажи имущества  заявка
№ 359А от 27 декабря 2016 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 5138/15/75061ИП
от 30 сентября 2015 г. Минимальная началь
ная цена продажи  11613 руб. Сумма задат
ка  5806,50 руб. Шаг аукциона  116,13 руб.
Лот № 81. Комбайн Bosch в корпусе белого
цвета, MUM 4406. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Семе
ненко С.В. Место нахождения имущества 
Забайкальский край, Тунгокоченский рн.
Основания продажи имущества  заявка
№ 359А от 27 декабря 2016 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 5138/15/75061ИП
от 30 сентября 2015 г. Минимальная началь
ная цена продажи  3549 руб. Сумма задат
ка  1774,5 руб. Шаг аукциона  35,49 руб.
Лот № 82. Водонагреватель ВАЭ 15. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  Семененко С.В. Место нахож
дения имущества  Забайкальский край,
Тунгокоченский рн. Основания продажи
имущества  заявка № 359А от 27 декабря
2016 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 5138/15/75061ИП от 30 сентября 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
2124 руб. Сумма задатка  1062 руб. Шаг
аукциона  21,24 руб.

Лот № 83. Бензопила Партнер. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Семененко С.В. Место нахождения
имущества  Забайкальский край, Тунгоко
ченский рн. Основания продажи имуще
ства  заявка № 359А от 27 декабря 2016 г.
УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 5138/
15/75061ИП от 30 сентября 2015 г. Мини
мальная начальная цена продажи  4112 руб.
Сумма задатка  2056 руб. Шаг аукциона 
41,12 руб.
Лот № 84. 1/38 доли в праве собствен
ности автостоянки, кадастровый номер
75:32:030753:187, общая площадь  1379,2 кв. м,
находится в подвальном помещении за но
мером 30, по правой стороне от входа.
Собственник имущества  Попов П.Б. Место
нахождения имущества  Забайкальский
край, г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 55а,
помещение 2 (место № 30). Основания
продажи имущества  заявка № 188А
от 12 декабря 2016 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному про
изводству № 39/14/31/75СД от 5 мая 2015 г.
Минимальная начальная цена продажи 
596000 руб. Сумма задатка  149000 руб.
Шаг аукциона  5960 руб.
С документами на имущество можно оз
накомиться по адресу организатора торгов
по рабочим дням с 7 марта по 5 апреля 2017 г.
(включительно) с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 по местному времени.
Дата окончания срока приема заявок 
5 апреля 2017 г. в 16.00 по местному времени.
Дата и время подведения итогов приема
заявок  5 апреля 2017 г.
Подписание протокола о результатах торгов
по продаже имущества  7 апреля 2017 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 020317/
0001447/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в ХантыAМансийском автономном округе A Югре
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги № 1. Renders Chemnitz, VIN отсут
ствует, 1994 г. в., гос. номер АР366386, се
рого цвета, местонахождение  г. Сургут,
должник  Евдокимов М.И.
Торги № 2. Сommep TDP180T, VIN отсут
ствует, 1991 г. в., гос. номер АР470886, крас
ного цвета, местонахождение  г. Сургут,
должник  Евдокимов М.И.
Торги № 3. Скания G420 LА4Х2НLА,
VIN YS2G4X20002072283, 2011 г. в., синего
цвета, гос. номер У393ХМ86, местонахож
дение  г. Сургут, должник  ООО «Монолит».
Торги № 4. Скания G420LА4Х2НNА,
VIN XLEG4X20005280972, 2011 г. в., красного
цвета, гос. номер Н090ХН86, местонахожде
ние  г. Сургут, должник  ООО «Монолит».
Торги № 5. Шмитц SСS24L13.62ВS ЕВ,
VIN WSM00000003158039, 2012 г. в., светло
серого цвета, гос. номер АС794986, место

нахождение  г. Сургут, должник  ООО «Мо
нолит».
Торги № 6. Скания R440 LА4Х2НNА,
VIN XLER4X20005290300, 2012 г. в., красного
цвета, гос. номер Н600ХТ86, местонахожде
ние  г. Сургут, должник  ООО «Монолит».
Торги № 7. Шмитц SСS24L13.62ВS ЕВ,
VIN WSM00000003158040, 2012 г. в., свет
лосерого цвета, гос. номер АС974886,
местонахождение  г. Сургут, должник 
ООО «Монолит».
Торги № 8. Toyotа Нighlаndеr, 2011 г. в.,
VIN JTEES42A302185383, бежевого цвета,
местонахождение  г. Югорск, должник 
Соколов А.Н.
Торги № 9. Фольксваген Тоuаrеg, 2003 г. в.,
VIN WVGZZZ7LZ4D032840, гос. номер
О366АТ186, местонахождение  г. Югорск,
должник  Котов Д.В.

Торги № 10. Обыкновенные именные
бездокументарные акции, государственный
регистрационный номер 10133471D (вы
пуск зарегистрирован РО ФСФР России
в Уральском Федеральном округе 18 ок
тября 2010 г.), в количестве 5000000 (пять
миллионов) шт., номинальная стоимостью
1 (один) руб. каждая, размещенные путем
приобретения акций единственным учреди
телем акционерного общества, должник 
ОАО «Югорская коммунальная эксплуати
рующая компанияНягань».
Торги № 11. Peugeot 206, 2006 г. в.,
гос. номер К252УВ86, в исправном состоя
нии, без видимых повреждений, местона
хождение  Березовский рн, пгт Березово,
должник  Сирик Т.Н.
Торги № 12. Фольксваген Тоuаrеg, 2012 г. в.,
VIN XW8ZZZ7PZCG006747, черного цвета,
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гос. номер С639ХР86, местонахождение 
г. Нижневартовск, должник  Гюльма
медов Г.А.
Торги № 13. УАЗ 23638 UАZ Рiскuр,
VIN XTT236380D0000740, 2012 г. в., цвет:
океанметаллик, гос. номер Т939АА186,
местонахождение  г. Сургут, должник 
Байрамгалин И.З.
Торги № 14. Лада 217030 Lаdа Рriоrа,
VIN XTA217030C0354009, 2012 г. в., синечер
ного цвета, гос. номер Х284УС86, местонахож
дение  г. Сургут, должник  Мурадов С.А.о.
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Торги № 15. Фольксваген Gоlf, 2011 г. в.,
VIN WVWZZZ1KZCW191717, серосинего
цвета, местонахождение  г. Сургут, долж
ник  Давлетбаев Р.В.
Торги № 16. Шевроле КL1Т (Авео), 2013 г. в.,
VIN XUFTF69EJDN012808, цвет  серебристый
металлик, гос. номер В488АР186, местона
хождение  г. Сургут, должник  Федченко С.Г.
Торги № 17. Хундай Sоlаris, 2011 г. в.,
VIN Z94CT41DBBR020512, серого цвета,
местонахождение  г. Сургут, должник 
Икрамов А.Ю.

Торги № 18. Киа Воngо III, 2012 г. в.,
VIN KNCSJZ76ADK715918, гос. номер
А468ХТ86, белого цвета, местонахожде
ние  г. Нижневартовск, должник  Листу
нов С.М.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060317/
0003079/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот 23/1 (повторно). Корпус 201 и земель
ный участок в составе одного лота. Должник 
ОАО «Нововятский Механический Завод»
(уведомление № 1554 от 30 ноября 2016 г.).
Корпус 201, Кировская обл., г. Киров,
ул. Советская (Нововятский), д. 51/2, назна
чение объекта  нежилое здание, общая
площадь  1242,3 кв. м, этажность  1, 1958 г. п.,
кадастровый номер 43:40:000770:372, инвен
тарный номер 15394, литер 10.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, разрешенное
использование  коммунальноскладские
и производственные предприятия IV класса
вредности различного назначения, общая
площадь  3241 кв. м, кадастровый номер
43:40:000770:531, адрес (местоположение):
Кировская обл., г. Киров, ул. Советская (Но
вовятский).
Начальная цена  5373360 руб. (в т. ч. НДС),
задаток  1615000 руб., шаг аукциона 
54000 руб.
Лот № 23/2 (повторно). Автомобиль
Мицубиси Pajero 3.2 LWB, 2011 г. в., цвет 
серый, VIN JMBLYV98WCJ001159, номер
двигателя UAF8188, гос. номер K482OO43.
Должник  Дудырев Н.А. (уведомление
№ 1555 от 30 ноября 2016 г.). Начальная
цена  1050600,01 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
316000 руб., шаг аукциона  11000 руб.
Лот № 23/3 (повторно). Автомобиль Volvo
XC90, легковой, универсал, 2008 г. в., цвет 
черный, VIN YV1CM595781477271, модель,
номер двигателя В5254Т 4285625, кузов
№ YV1CM595781477271, мощность двига
теля  154 кВт, 209,44 л. с., ПТС 16ОК925562.
Обременение  залог. Должник  Киселев В.И.
(уведомление № 1667 от 20 декабря 2016 г.).
Начальная цена  850000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  255000 руб., шаг аукци
она  8500 руб.
Лот № 23/4 (повторно). Теплотрасса, Киров
ская обл., рн Мурашинский, г. Мураши, на
значение объекта  нежилое, протяженность 
230 м, кадастровый номер 43:18:000000:231,
инв. номер 3623/23, лит. Б, Б1. Должник 
ООО «Инвестиционная компания «Развитие»
(уведомление № 1669 от 21 декабря 2016 г.).
Начальная цена  833850 руб. (НДС не об
лагается), задаток  251000 руб., шаг аукци
она  8500 руб.
Лот № 23/5 (повторно). Автомобиль Nissan
Juke, легковой, универсал, 2011 г. в., цвет 
белый, VIN JN1FANF15U0102757, модель,

номер двигателя MR16 048771A, кузов
№ JN1FANF15U0102757, мощность двигателя 
190 л. с., ПТС 78УО271112, гос. номер А707НУ43.
Обременение  залог. Должник  Колесова Г.И.
(уведомление № 1683 от 21 декабря 2016 г.).
Начальная цена  443700 руб. (НДС не об
лагается), задаток  134000 руб., шаг аукци
она  4500 руб.
Лот № 23/6 (повторно). Автомобиль
Lada 111730, Lada Kalina, легковой, 2011 г. в.,
цвет  синечерный, VIN XTA111730B0155107,
модель, номер двигателя 11183, 5565930,
кузов № XTA111730B0155107, мощность дви
гателя  62 кВт, 84,3 л. с., ПТС 63НК309061,
гос. номер У436ОР43. Обременение  залог.
Должник  Соседков С.Е. (уведомление
№ 1699 от 23 декабря 2016 г.). Начальная
цена  161500 руб. (НДС не облагается), за
даток  49000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/7. Автомобиль Fiat 178CYN1A
Albea, легковой, 2007 г. в., цвет  песочный,
VIN XU31780007Z001982, гос. номер H525КУ43,
модель, номер двигателя 360A1000 3538937,
кузов № XU31780007Z001982, мощность дви
гателя  77,6 л. с., 57 кВт, ПТС 16 MM 272831.
Обременение  залог. Должник  Низа
меева Р.Б. (уведомление № 163 от 9 фев
раля 2017 г.). Начальная цена  185000 руб.
(НДС не облагается), задаток  56000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/8. Магазин № 25 «ТПС», рас
положенный по адресу: Кировская обл.,
Свечинский рн, с. Круглыжи, ул. Мира, д. 14,
назначение объекта  нежилое, общая
площадь  237,8 кв. м, кадастровый номер
43:29:010103:477, 1973 г. п., этажность  1,
инв. номер 2460, лит. А. Сведения о земель
ном участке: земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для эксплуа
тации здания магазина, общая площадь 
1116 кв. м, кадастровый номер 43:29:010103:0188,
местоположение: Кировская обл., Свечин
ский рн, с. Круглыжи, ул. Мира, д. 14. Зе
мельный участок арендуется по договору
аренды № 16 от 28 апреля 2009 г. Должник 
Свечинское районное потребительское
общество (уведомление № 187 от 14 февра
ля 2017 г.). Начальная цена  1700000 руб.
(НДС не облагается), задаток  510000 руб.,
шаг аукциона  17000 руб.
Лот № 23/9. Квартира, расположенная
по адресу: Кировская обл., Подосинов
ский рн, пгт Демьяново, ул. Центральная,
д. 33, кв. 3, назначение объекта  жилое
помещение, общая площадь  25,3 кв. м,

кадастровый номер 43:27:080701:676, этаж  1,
зарегистрированных нет. Должник  Куко
верова Н.А. (уведомление № 189 от 15 фев
раля 2017 г.). Начальная цена  190000 руб.
(НДС не облагается), задаток  57000 руб.,
шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/10. Здание цеха № 2, здание
цеха ТНП (инв. номер 00196), склад масел
(пристрой к зданию цех № 2) (инв. но
мер 03885), двухэтажное здание цеха № 3,
двухэтажное здание цеха № 4, здание цеха
упаковки (инв. номер 00458), расположен
ные по адресу: Кировская обл., Юрьян
ский рн, пос. Мурыгино, ул. Фабричная, д. 1,
назначение объекта  производственное,
общая площадь  45589,7 кв. м, кадаст
ровый номер 43:38:270102:236, этажность 
5 и антресольный этаж, инвентарный
номер 2426, лит. С, С1, С2, С3, 1964 г. п.
Земельный участок находится в государ
ственной неразграниченной собственности.
Должник  Царьков К.В. (уведомление № 208
от 16 февраля 2017 г.). Начальная цена 
64190000 руб. (НДС не облагается), задаток 
20000000 руб., шаг аукциона  642000 руб.
Лот № 23/11. Квартира, расположенная
по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. За
водская, д. 6, корп. 2, кв. 33, назначение
объекта  жилое, общая площадь  22,9 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000206:1069,
этаж  4, зарегистрированных нет. Должник 
Шубин В.А. (уведомление № 209 от 16 фев
раля 2017 г.). Начальная цена  990000 руб.
(НДС не облагается), задаток  297000 руб.,
шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 23/12. Материальнотехнический
склад и право аренды земельного участка
в составе одного лота.
Материальнотехнический склад, распо
ложенный по адресу: Кировская обл., Верх
некамский рн, пос. Гарь, назначение
объекта  производственное здание, общая
площадь  417,6 кв. м, кадастровый номер
43:05:310604:48, инв. номер 5775.
Право аренды земельного участка: кате
гория земель  земли промышленности,
разрешенное использование  материально
технический склад; площадь  1100 кв. м,
кадастровый номер 43:05:310608:22; место
положение: расположен в восточной части
кадастрового квартала, граница которого
проходит по р. Вятка, далее по границе насе
ленного пункта г. Кирс, далее по железной
дороге, затем по границе населенного пункта
Пещера, далее по железной дороге, затем
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по просеке. Право аренды возникло на осно
вании договора аренды земельного участка
для юридических лиц № 026АВР/Ю
от 1 июня 2005 г. Должник  ООО «Премьер»
(уведомление № 212 от 17 февраля 2017 г.).
Начальная цена  346000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  104000 руб., шаг аукци
она  3500 руб.
Лот № 23/13. Здание котельной, распо
ложенное по адресу: Кировская обл., Луз
ский р н, г. Луза, ул. Рабочая, д. 48, назначе
ние объекта  производственная, площадь 

78,6 кв. м, кадастровый номер 43:16:310103:203,
инв. номер 2629, 1973 г. п. Сведения о зе
мельном участке: земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для эксплуа
тации производственных зданий, общая
площадь  50259 кв. м, кадастровый номер
43:16:310103:0081; местоположение: Киров
ская обл., г. Луза ул. Рабочая, д. 48. Право
аренды возникло на основании договора
аренды земельного участка, находящегося
в собственности муниципального образова
ния Лузский район Кировской области № 498

от 22 мая 2008 г. Должник  Климова М.В.
(уведомление № 213 от 20 февраля 2017 г.).
Начальная цена  41000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  12500 руб., шаг аукциона 
500 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030317/
0012344/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автотранспортное средство
Toyota Corona, год изготовления ТС  1994,
тип ТС  легковой (седан), категория ТС  B,
модель, номер двигателя 4S, 1125078, кузов
(кабина, прицеп) № ST1900035401, цвет
кузова (кабины прицепа)  зеленый, мощ
ность двигателя  100 (74) л. с. (кВт), рабо
чий объем двигателя  1838 куб. см, тип дви
гателя  бензиновый, экологический класс 
первый, разрешенная максимальная масса 
1415 кг. Начальная стоимость лота  132000
(сто тридцать две тысячи) руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Toyota
Land Cruiser GRJ120LGKAEKW, идентифика
ционный номер (VIN) JTEBU29J205094756,
тип ТС  легковой, категория ТС  B, год
изготовления ТС  2007, модель, номер
двигателя 1GR 5441856, шасси (рама)
№ JTEBU29J205094756, цвет кузова (кабины
прицепа)  черный, мощность двигателя 
244 (183) л. с. (кВт), рабочий объем двига
теля  3956 куб. см, тип двигателя  бензи
новый, экологический класс  четвертый,
разрешенная максимальная масса  2850 кг.
Начальная стоимость лота  971000 (девять
сот семьдесят одна тысяча) руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство
Fiat Ducato, идентификационный номер
(VIN) Z7G244000BS029977, тип ТС  автобус
категории М2 класс В, категория ТС  D,
год изготовления ТС  2011, модель, номер
двигателя F1AE0481C 1271166, кузов (кабина,
прицеп) № Z7G244000BS029977, цвет кузова 
белый, мощность двигателя  110 (81) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  2286 куб. см,
тип двигателя  дизельный, экологический
класс  третий, разрешенная максимальная
масса  3700 кг. Начальная стоимость лота 
327760 (триста двадцать семь тысяч семьсот
шестьдесят) руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство
Volkswagen Touareg 3.0 TDI, идентификаци
онный номер (VIN) WVGZZZ7LZ9D028322,
тип ТС  легковой (универсал), катего
рия ТС  B, год изготовления ТС  2008, кузов
(кабина, прицеп) № WVGZZZ7LZ9D028322,
цвет кузова (кабины, прицепа)  черный,
мощность двигателя  239 (176) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  2967 куб. см,
тип двигателя  дизельный, экологический
класс  четвертый, разрешенная максималь
ная масса  2945 кг. Начальная стоимость
лота  712929 (семьсот двенадцать тысяч
девятьсот двадцать девять) руб. 51 коп.

Лот № 5. Автобус класса А (на 22 пасса
жирских места) 222708, идентификацион
ный номер (VIN) XUS222708D0004594, кате
гория ТС  D, год изготовления ТС  2013,
модель, номер двигателя CVRC DM08116, ку
зов (кабина, прицеп) № ZGFXXXESFXDM08116,
цвет кузова (кабины, прицепа)  белый,
мощность двигателя  155,04 (14) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  2196 куб. см,
тип двигателя  дизельный, экологический
класс  четвертый, разрешенная максималь
ная масса  4600 кг. Начальная стоимость
лота  1580000 (один миллион пятьсот во
семьдесят тысяч) руб.
Лот № 6. Полуприцеп Humbaur HSA2006,
тип ТС  прицеп, год изготовления ТС  2008,
цвет кузова  серебристый, идентификаци
онный номер (VIN) WHD39132480441330,
шасси (рама) WHD39132480441330, разре
шенная максимальная масса  39000 кг. На
чальная стоимость лота  445003 (четыреста
сорок пять тысяч три) руб. 20 коп.
Лот № 7. Автотранспортное средство
ВАЗ 2104130, идентификационный номер
(VIN) XWK21041080055981, тип ТС  легковой
универсал, категория ТС  B, год изготовле
ния ТС  2008, модель, номер двигателя
21067 9068287, кузов (кабина, прицеп)
№ XWK21041080055981, цвет кузова (каби
ны, прицепа)  черешня (красный), мощ
ность двигателя  74,1 (54,5) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  1568 куб. см,
тип двигателя  бензиновый, экологический
класс  третий, разрешенная максимальная
масса  1510 кг. Начальная стоимость лота 
48450 (сорок восемь тысяч четыреста пять
десят) руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство
Mitsubishi Кантер, год изготовления ТС  1987,
модель, номер двигателя 4D30560573, ку
зов (кабина, прицеп) № FE331E510292, цвет
кузова (кабины, прицепа)  коричневый.
Начальная стоимость лота  139200 (сто три
дцать девять тысяч двести) руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Daewoo
Nexia GL, идентификационный номер
(VIN) XWB3L32EDCA269596, год изготовле
ния ТС  2012, модель, номер двигателя
A15SMS 6909181, цвет кузова (кабины, при
цепа)  красный. Начальная стоимость лота 
255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство
Skoda Octavia, идентификационный номер

(VIN) XW8DA11Z1DK225026, тип ТС  легковой,
категория ТС  B, год изготовления ТС  2012,
модель, номер двигателя BSE B21207, кузов
(кабина, прицеп) № XW8DA11Z1DK225026,
цвет кузова (кабины, прицепа)  белый,
мощность двигателя  102 (75) л. с. (кВт),
рабочий объем двигателя  1595 куб. см,
тип двигателя  бензиновый, экологический
класс  четвертый, разрешенная максималь
ная масса  1880 кг. Начальная стоимость
лота  327726 (триста двадцать семь тысяч
семьсот двадцать шесть) руб.
Лот № 11. Автотранспортное средство Toyota
Platz, тип ТС  легковой, категория ТС  B,
год изготовления ТС  2000, модель, номер
двигателя 1NZ 1279577, кузов (кабина, при
цеп) № NCP120057225, цвет кузова (кабины,
прицепа)  синий, мощность двигателя 
110 л. с. (кВт), рабочий объем двигателя 
1496 куб. см, тип двигателя  бензиновый,
экологический класс  второй, разрешен
ная максимальная масса  1475 кг, авто
мобиль в разбитом состоянии. Начальная
стоимость лота  270000 (двести семьдесят
тысяч) руб.
Лот № 12. Автотранспортное средство Opel
Astra GTC PJ/SW, идентификационный
номер (VIN) XWFPD2DC1C0020246, тип ТС 
легковой (купе), категория ТС  B, год изго
товления ТС  2012, модель, номер двига
теля A14NET 19ZM9111, кузов (кабина, при
цеп) № XWFPD2DC1C0020246, цвет кузова
(кабины, прицепа)  красный, мощность
двигателя  103 (140) кВт (л. с.), экологиче
ский класс  пятый, разрешенная максималь
ная масса  2030 кг. Начальная стоимость
лота  507000 (пятьсот семь тысяч) руб.
Лот № 13. Экскаватор Hyundai R210W9S,
год выпуска  2013, цвет  серый, желтый,
двигатель № 26486968, заводской номер
машины (рамы) HHKHZ616ED0000364,
коробка передач № 2HL2902328983, основной
ведущий мост (мосты) № MSE30702210941,
MTE30702203008, вид движителя  колесный,
мощность двигателя  121 (165) кВт (л. с.),
конструкционная масса  20500 кг, макси
мальная конструктивная скорость  35 км/час.
Начальная стоимость лота  7217000 (семь
миллионов двести семнадцать тысяч) руб.
Лот № 14. Земельный участок, назначе
ние объекта  земли населенных пунктов
(для ведения личного подсобного хозяйства),
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площадь  913 кв. м, кадастровый (или условный номер) 03:19:060104:23. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский рн,
с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, участок № 79а. Начальная стоимость лота  145000 (сто сорок пять тысяч) руб.
Лот № 15. Магазин, назначение  нежилое, площадь  42,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 03:09:000000:11680. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, Кабанский рн, с. Кабанск, пер. Энергетиков, д. 11а. Имущество расположено на земельном
участке, используемом на основании договора аренды на земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, площадь 
100 кв. м, кадастровый (или условный) номер 03:09:240147:99. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Кабанский рн,
с. Кабанск, пер. Энергетиков. Имущество продается одним лотом. Начальная стоимость лота  188692 (сто восемьдесят восемь тысяч
шестьсот девяносто два) руб. 35 коп.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010317/10535389/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Т196ХМ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 17. Автомобиль Киа К3600 II
WE511201, 2004 г. в., гос. номер О773НН66,
собственник  Будин Д.В.

Лот № 2. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Т197ХМ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 18. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О830РЕ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 3. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Т198ХМ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 19. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер М804ХР96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 4. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Т206ХМ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 20. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2006 г. в., гос. номер Н502ХО96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 5. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О402УВ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 21. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2006 г. в., гос. номер Н499ХО96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 6. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О405УВ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 22. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2006 г. в., гос. номер Н617ХО96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 7. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Х524ОС66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 23. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2006 г. в., гос. номер Н632ХО96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 8. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Х526ОС66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 24. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2006 г. в., гос. номер Н628ХО96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 9. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер Х527ОС66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 25. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О286РЕ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 10. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12
A, 2005 г. в., гос. номер Х528ОС66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 26. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О281РЕ66, собственник 
Будин Д.В.

Лот № 11. Автофургон Хендэ HD 72 Н7SR12A,
2005 г. в., гос. номер Х484НУ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 27. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О279РЕ66, собственник 
Будин Д.В.

Лот № 12. Автофургон Хендэ HD 72 Н7SR12A,
2005 г. в., гос. номер Х480НУ66, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 28. Автофургон Хендэ HD 120
Н12L01A, 2005 г. в., гос. номер T193XM66,
собственник  Будин Д.В.

Лот № 13. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер В559СО96, собствен
ник  Будин Д.В.

Лот № 29. Автомобиль Хендэ Н1 2.5
WGT MT, 2010 г. в., светлосерого цвета, соб
ственник  АНО «Хоккейный клуб «Авто
мобилист» город Екатеринбург».

Лот № 14. Автофургон Хендэ HD 72 Н7ST12A,
2005 г. в., гос. номер О902РЕ66, собствен
ник  Будин Д.В.
Лот № 15. Автомобиль Киа К3600 II
WE511201, 2004 г. в., гос. номер О687НН66,
собственник  Будин Д.В.
Лот № 16. Автомобиль Киа К3600 II
WE511201, 2004 г. в., гос. номер О290ОН66,
собственник  Будин Д.В.

Лот № 30. Автобус МAH Лайонс Коач R07
(RHC444), 2011 г. в., белого цвета, собствен
ник  АНО «Хоккейный клуб «Автомоби
лист» город Екатеринбург».
Лот № 31. Автомобиль Хендэ Элантра,
2014 г. в., красного цвета, собственник 
АНО «Хоккейный клуб «Автомобилист»
город Екатеринбург».

Лот № 32. Автомобиль Шевроле Лачетти,
2006 г.в., серебристого цвета, собственник 
Рассанова Ю.Г.
Лот № 33. Автомобиль Тойота Королла,
2013 г. в., черного цвета, собственник  Мас
лов А.В.
Лот № 34. Автомобиль МерседесБенц
Виано, 2004 г. в., серебристого цвета, соб
ственник  Ежов А.А.
Лот № 35. Седельный тягач МАЗ 544008
060031, 2007 г. в., вишневого цвета, соб
ственник  Якимов С.В.
Лот № 36. Автобус Киа Grandbird КМ948,
1999 г. в., белого цвета, собственник 
ООО «ТУРАВТОМ».
Лот № 37. Автобус Киа Grandbird АМ948S,
1999 г. в., белого цвета, собственник 
ООО «ТУРАВТОМ».
Лот № 38. Автомобиль Мазда СХ5,
2012 г. в., белого цвета, собственник  Лок
шин М.А.
Лот № 39. Автомобиль Додж Калибр SE,
2008 г. в., красного цвета, собственник 
Сидоркина Н.В.
Лот № 40. Автомобиль Ниссан XТрейл
2.0 SE, 2007 г. в., бежевого цвета, собствен
ник  Коротковский С.Г.
Лот № 41. Автомобиль Тойота Ленд Круй
зер 200, 2010 г. в., черного цвета, собствен
ник  Шамсутдинов Р.К.
Лот № 42. Автомобиль БМВ Х6, 2011 г. в.,
черного цвета, собственник  Шамсутди
нов Р.К.
Лот № 43. Автомобиль Дэу Нексия GL,
2012 г. в., бледночерного цвета, собствен
ник  Кольцова Е.Э.
Лот № 44. Грузовой автомобиль DAF 647522,
2013 г. в., красного цвета, собственник 
Глущенко В.П.
Лот № 45. Автомобиль Хендэ Солярис,
2014 г. в., собственник  Гринь Я.А.
Лот № 46. Автомобиль Шевроле Лачетти,
2012 г. в., серебристого цвета, собственник 
Гребнев А.Б.
Лот № 47. 1/3 в праве общей долевой
собственности на гаражный бокс Ок3176
площадью 17,5 кв. м, кадастровый номер
66:41:0000000:36307, находящийся по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 180а,
собственник  Никитин Е.А.
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Лот № 48. Земельный участок площадью 851 кв. м, кадастровый номер 66:19:0101012:146, местоположение: Пригородный рн, к. с. Ураль
ские зори, уч. № 147, собственник  Иванов Ю.В.
Лот № 49. Земельный участок площадью 1001 кв. м, кадастровый номер 66:56:0201001:12439, местоположение: г. Нижний Тагил,
ул. Академика Павлова, д. 75, собственник  Иванов Ю.В.
Лот № 50. Однокомнатная квартира площадью 29,5 кв. м, кадастровый номер 66:61:0210003:2637, находящаяся по адресу: г. Серов,
ул. Луначарского, д. 120, кв. 168, собственник  Шастин М.А.
Лот № 51. Автомобиль Мазда Фамилия, 1998 г. в., белого цвета, собственник  Абрамова Н.В.
Лот № 52. Автомобиль Лэнд Ровер Рейндж Ровер Спорт, 2012 г. в., темнокоричневого цвета, собственник  Смовж А.С.
Лот № 53. Грузовой автомобиль DAF 95 330 ATI, 1991 г. в., желтого цвета, собственник  Рыжов Е.А.
Лот № 54. Автомобиль Ситроен С4 Гранд Пикассо, 2008 г. в., черного цвета, собственник  Белых О.Н.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060317/2638935/01, 060317/2638935/02 можно озна
комиться 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 Орловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль марки Skoda Octavia, тип ТС  легковой, VIN XW8CA41Z0DK262176, модель, номер двигателя BSE B59701,
цвет  белый, номер шасси (рамы) отсутствует, кузов № XW8CA41Z0DK262176, 2013 г. в., рег. знак С331КВ57RUS, ПТС 40 НТ 204538
выдан 3 июня 2003 г., свидетельство о регистрации 57 11 № 659990 выдано отделением № 1 МОТОТТРЭР ГИБДД УВД по Орловской
области 14 августа 2013 г. Собственник  Галоян Армен Робертович. Обременение  залог. Адрес (местонахождение) объекта:
Орловская обл., г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 9, стоянка. Начальная цена  426667 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот
шестьдесят семь) руб.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства, общая площадь 
936 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0011601:153 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта:
Орловская обл., Орловский рн, с/п Неполодское, СНТ «Зеленый Шум», участок № 9. Начальная цена  468000 (четыреста
шестьдесят восемь тысяч) руб.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства, общая площадь 
989 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0011601:127 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта:
Орловская обл., Орловский рн, с/п Неполодское, СНТ «Зеленый Шум», участок № 12. Начальная цена  494500 (четыреста
девяносто четыре тысячи пятьсот) руб.
Лот № 4. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства, общая площадь 
1336 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0011601:27 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта:
Орловская обл., Орловский рн, с/п Неполодское, СНТ «Зеленый Шум», участок № 16. Начальная цена  668000 (шестьсот
шестьдесят восемь тысяч) руб.
Лот № 5. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, для строительства жилого дома, общая площадь 
2270 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0011601:142 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта:
Орловская обл., Орловский рн, с/п Неполодское, дер. Кондырева. Начальная цена  1135000 (один миллион сто тридцать пять
тысяч) руб.
Лот № 6. Столовая, назначение  нежилое, общая площадь  143,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:11:0970101:123
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник  Воронков Валентин Александрович. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская обл.,
Мценский рн, СпасскоЛутовиновский с/с, дер. Большая Каменка, ул. Московская, д. 16.
Земельный участок не отмежеван, находится в распоряжении администрации СпасскоЛутовиновского сельского поселения
Мценского рна.
Начальная цена  233390 (двести тридцать три тысячи триста девяносто) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020317/0010153/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Смоленской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (заявка № 113/17). Жилой дом, назначение  жилое, 1этажный, общая площадь  84,7 кв. м, инв. номер 3831, лит. А,
кадастровый (или условный) номер 676708/129/2007127; земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для ведения подсобного хозяйства, площадь  2268 кв. м, кадастровый (или условный) номер
67:17:045 01 01:0057, расположенные по адресу: Смоленская обл., Сафоновский рн, с. о. НиколоПогореловский, дер. Крюково, д. б/н.
Лот № 2 (заявка № 104/17). Помещение в здании нежилого назначения, общая площадь  213,5 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный)
номер 67:01/08:2003:60:1067, расположенное по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, г. Рославль, ул. Советская, д. 57ж.
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Лот № 3 (заявка № 110/17). Автомобиль Subaru 69 Tribeca, 2007 г. в., идентификационный номер 4S4WXELU57S011395,
модель и номер двигателя E230 U246657, ПТС 78 ТО 713757 от 2 ноября 2007 г. выдан Центральной акцизной таможней.
Лот № 4 (заявка № 111/17). Автомобиль Lifan 113300, 2012 г. в., идентификационный номер X9W113300C0008891, модель и номер
двигателя LF47903 110800443, ПТС 09 НН 220250 от 17 июля 2012 г. выдан ООО АК «Дервейс».
Лот № 5 (заявка № 118/17). Полуприцеп с бортовой платформой Kogel, идентификационный номер WK0S0002400073001, 2006 г. в.,
ПТС 39 УР 521586 от 7 сентября 2011 г.
Лот № 6 (заявка № 098/17). Трактор Беларус 82.1 СМ, 2011 г. в, заводской номер 00803678, двигатель № 652513, ПСМ № СА 117536
от 3 августа 2015 г.
Лот № 7 (заявка № 098/17). Грабливорошилка ГВК7.ОП, 2011 г в., заводской номер 130.
Лот № 8 (заявка № 098/17). Косилка ротационная навесная Strige ЖТТ2,4, 2012 г. в.
Лот № 9 (заявка № 550/16). Грузовой тягач седельный, VIN XLRTE47MS0E966397, 2012 г. в., модель и номер двигателя MX340U1 A125786,
ПТС № 77 УН 602003 от 19 декабря 2012 г. выдан Центральной акцизной таможней.
Лот № 10 (заявка № 550/16). Полуприцеп Schmitz S01, VIN WSM00000003134784, 2011 г. в., ПТС № 77 УН 602049 от 21 декабря 2012 г.
выдан Центральной акцизной таможней.
Лот № 11 (заявка № 0488/16). Четырехсторонний станок 4шпиндельный, № С2621, 1956 г. в.
Лот № 12 (заявка № 0488/16). Станок № АМ16301, 1991 г. в.
Лот № 13 (заявка № 0488/16). Станок ОЦФ 22, 1996 г. в.
Лот № 14 (заявка № 0488/16). Станок многопил, № ЦМР, 1994 г. в.
Лот № 15 (заявка № 0488/16). Станок ДО фуговальный, 2006 г. в.
Лот № 16 (заявка № 641/16). Трактор колесный Т150К, рег. номер 5695КЖ, 1988 г. в., заводской номер 435817, двигатель № 872802,
ПСМ № ВА 510830 от 19 декабря 2002 г.
Лот № 17 (заявка № 641/16). Станок распиловочный СК6002М.
Лот № 18 (заявка № 641/16). Станок строгальный С1643.
Лот № 19 (заявка № 641/16). Станок торцовый СТ1.
Лот № 20 (заявка № 641/16). Станок горбыльный ЦР300.
Лот № 21 (заявка № 641/16). Станок многопильный ЦДК53.
Лот № 22 (заявка № 641/16). Станок кромкообразный Ц2500.
Лот № 23 (заявка № 630/16). Грузовой бортовой МАЗ  МАН 631268, 2008 г. в., VIN X6338447N80000001, шасси № Y3N63126870000001,
ПТС № 40 МН 425934 от 19 февраля 2008 г. выдан ООО «Техпро».
Лоты № 24A64 (заявка № 0707/16). 41 позиция (лот) объектов биомассы (система промышленной адаптации, рыболовные садки,
форель радужная, садок форель радужная, рыболовные секции) согласно таблице, размещенной в извещении. Обременения 
кредитные платежи. Местоположение: Смоленская обл., Рославльский рн, с. Богданово.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0008983/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автотранспортное средство Hyundai Matrix, 2008 г. в., цвет  черный, VIN NLHPM81CP9Z058040. Правообладатель 
Воробьева Н.Н. Обременение  арест, залог. Начальная цена  364000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство ВАЗ 21124 Lada 112, 2007 г. в., цвет  серебристоголубой, VIN ХТА21124070509329. Правообладатель 
Королев А.С. Обременение  арест, залог. Начальная цена  40000 руб.
Лот № 3. Витринаприлавок холодильная среднетемпературная ВСУП1, серийный номер 013517, 2004 г. в. Правообладатель 
Айрапетян А.С. Обременение  арест, залог. Начальная цена  12480 руб.
Лот № 4. Витринаприлавок холодильная среднетемпературная, серийный номер 013511, 2004 г. в. Правообладатель  Айрапетян А.С.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  10120 руб.
Лот № 5. Земельный участок площадью 4045 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, под дачное
строительство, расположенный по адресу: Иркутская обл., Иркутский рн, 19 км Голоустненского тракта, ДНТ «Скиф», ул. Мечта, 414, 415,
ул. Кедровая, 416, 417. Правообладатель  Ярин Д.А. Обременение  арест. Начальная цена  680000 руб.
Лот № 6. Гаражный бокс № 149 общей площадью 21,6 кв. м в гаражном кооперативе № 9 «Октябрьский», расположенный по адресу:
г. Иркутск, ул. Цимлянская, 2. Правообладатель  Прокопьев Э.П. Обременение  арест. Начальная цена  265896,84 руб.
Лот № 7. Одноэтажное крупнопанельное нежилое здание  склад холодный, общей площадью 1099,7 кв. м, расположенное по адресу:
Иркутская обл., г. Братск, П 10 53 03 01. Правообладатель  ООО «Монтажспецстрой». Обременение  арест. Начальная цена  11022890 руб.
Лот № 8. Одноэтажное крупнопанельное нежилое здание  теплый склад, общей площадью 1126,6 кв. м, расположенное по адресу:
Иркутская обл., г. Братск, П 10 53 02 01. Правообладатель  ООО «Монтажспецстрой». Обременение  арест. Начальная цена  11292523 руб.
Лот № 9. Сооружение  железнодорожный тупик, общая площадь  4680 кв. м, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Братск,
П 10 53 05 01. Правообладатель  ООО «Монтажспецстрой». Обременение  арест. Начальная цена  1477661 руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0065402/03, 030317/0065402/04 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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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  49,3 куб. м. Итого
по лоту 49,3 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
1229,36 руб., стоимость с учетом НДС 
1450,64 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Охотский муниципальный район,
Охотское лесничество, кв. 69 (ч. выд. 165)
Охотского участкового лесничества (часть 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  484,90 куб. м, тополь 
3,20 куб. м. Итого по лоту 488,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
12079,08 руб., стоимость с учетом НДС 
14253,31 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Охотский муниципальный рай
он, Охотское лесничество, кв. 514 (ч. выд. 3)
Охотского участкового лесничества (часть 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  465 куб. м, дуб 
82 куб. м, береза белая  320 куб. м. Итого
по лоту 867 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
14427,92 руб., стоимость с учетом НДС 
14718,05 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ванинский муниципальный район,
Тумнинское лесничество, кв. 67 (ч. выд. 4)
Тулучинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  953 куб. м, береза бе
лая  182 куб. м. Итого по лоту 1135 куб. м.

б) Цена древесины: стоимость без НДС 
8793,20 руб., стоимость с учетом НДС 
10375,98 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ванинский муниципальный район,
Тумнинское лесничество, кв. 261 (ч. выд. 25)
Мулинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.

в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ванинский муниципальный район,
Тумнинское лесничество, кв. 296 (ч. выд. 7),
298 (ч. выд. 2, 6, 7), 314 (ч. выд. 1, 2, 4, 8),
360 (ч. выд. 27, 33) Мулинского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.

Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  142 куб. м, береза бе
лая  151 куб. м. Итого по лоту 293 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
6226,52 руб., стоимость с учетом НДС 
7347,29 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ванинский муниципальный район,
Тумнинское лесничество, кв. 16 (ч. выд. 13, 15)
Тулучинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 6

а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  0,14 куб. м. Итого по лоту
0,14 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
24,60 руб., стоимость с учетом НДС 
29,03 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Амурский муниципальный район,
Падалинское лесничество, кв. 45 (ч. выд. 3,
14) Эльбанского участкового лесничества.
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.

а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1262 куб. м, береза бе
лая  108 куб. м. Итого по лоту 1370 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
45583,80 руб., стоимость с учетом НДС 
53788,88 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ванинский муниципальный район,
Тумнинское лесничество, кв. 246 (ч. выд. 14,
16, 17), 251 (ч. выд. 1620, 24), 252 (ч. выд. 12)
Сизиманского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  874 куб. м, ель  40 куб. м,
береза белая  71430 куб. м. Итого по лоту
1057 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
21533,78 руб., стоимость с учетом НДС 
25409,86 руб.

Лот № 8

Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  101,8 куб. м, ель 
24 куб. м, береза белая  185,5 куб. м, ольха 
207,6 куб. м, осина  0,1 куб. м. Итого по лоту
519 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
7204,32 руб., стоимость с учетом НДС 
8501,10 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ульчский муниципальный район,
Ульчское лесничество, кв. 227 (ч. выд. 9)
Удыльского участкового лесничества.
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 № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  538,5 куб. м, береза
белая  96,9 куб. м, ольха  145,6 куб. м, ива 
41,6 куб. м. Итого по лоту 822,6 куб. м.
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б) Цена древесины: стоимость без НДС 
20340,40 руб., стоимость с учетом НДС 
24001,67 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ульчский муниципальный район,
Ульчское лесничество, кв. 16 (ч. выд. 16)
Удыльского участкового лесничества.
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 № 11
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  175,3 куб. м. Итого
по лоту 175,3 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
1598,52 руб., стоимость с учетом НДС 
1886,25 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Николаевский муниципальный
район, Николаевское лесничество, кв. 315
(ч. выд. 1) Многовершинного участкового
лесничества.
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 № 12
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  2909 куб. м, бе
реза белая  533,5 куб. м. Итого по лоту
3442,5 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
326738,72 руб., стоимость с учетом НДС 
385551,69 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Николаевский муниципальный
район, Николаевское лесничество, кв. 315
(ч. выд. 1) Многовершинного участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  24,60 куб. м, пихта  16,40 куб. м.
Итого по лоту 41 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без НДС 
3831,92 руб., стоимость с учетом НДС 
4521,67 руб.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Верхнебуреинский муниципаль
ный район, Тырминское лесничество, кв. 19
(ч. выд. 2) Гуджиканского 1го участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 305.
Контактный телефон  (4212) 420237.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  7 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  21 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu27.rosim.ru в подразделе «Главная/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок,
в случае регистрации по лоту только одной

заявки, продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Росиму
щества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820),
р/с 40302810600001000001;
банк получателя  Отделение Хабаровск;
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
БИК 040813001.
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 определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области (далее A продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: береза  130,3 куб. м, осина  73,8 куб. м, кедр  52,7 куб. м, сосна  25,2 куб. м, ель  1 куб. м,
пихта  76,5 куб. м.
Цена лота  14476 (четырнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) руб. 98 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл., Колпашевский рн, Колпашевское лесничество, Шудельское участковое лесничество, урочище
«Совхоз Инкинский», кв. 19 ч. выд. 1, 5, 7, 8, кв. 22, ч. выд. 12, 14, кв. 30 ч. выд. 1, 2, 3, 7, 8.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  подъезд будет осуществляться по существующим дорогам.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
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Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с даты выхода
объявления по 20 марта 2017 г. (включи
тельно) по рабочим дням с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по местному
времени по адресу: г. Томск, прт Кирова,
д. 51, каб. 37.
Контактные телефоны  (3822) 565639,
565638.
Заявка на бумажном носителе по установ
ленной форме может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридического лица  нотариально
заверенные копии учредительных докумен
тов и свидетельства о регистрации заяви
теля. Для физического лица  копия паспор
та заявителя.
2. Надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должност
ных лиц претендента.
3. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при по
даче заявки.
4. Надлежащим образом оформленное
письменное решение соответствующего
органа управления претендента о приобре
тении указанного имущества, в случае если
это предусмотрено учредительными доку
ментами претендента либо действующим
законодательством Российской Федерации,
законодательством страны, в которой заре
гистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управ
ления претендента или выписки из него.
5. Копия бухгалтерского баланса на по
следнюю отчетную дату.
6. Карточка предприятия.
7. Опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации.
Документы, содержащие помарки, под
чистки, исправления и т. п., не рассматрива
ются. По результатам рассмотрения заявки

продавец регистрирует заявку или отказы
вает в ее рассмотрении, если она подана
по истечении срока приема заявок либо
не соответствует форме, утвержденной
продавцом. Зарегистрированная заявка
является согласием на заключение договора
куплипродажи древесины по цене пред
ложения. При поступлении одной заявки
покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке.
С формой заявки на приобретение древе
сины можно ознакомиться на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu70.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы» либо по адресу продавца.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu70.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Покупатель древесины, указанной в насто
ящем извещении, должен самостоятельно
обеспечить проведение мероприятий,

предусмотренных Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федера
ции об административных правонаруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной. Вместе с тем обра
щаем внимание, что информация о сделке
с древесиной в форме подачи декларации
осуществляется Территориальным управлени
ем (в качестве продавца) в Единой государ
ственной автоматизированной информаци
онной системе учета древесины и сделок
с ней (ЕГАИС) в течение 5 рабочих дней
со дня заключения, изменения или пре
кращения действия договора на отчуждение
древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Томской области (ТУ Росимущества
в Томской области, л/с 05651А20290);
р/с 40302810100001000055 в Отделении
Томск, г. Томск;
ИНН 7017242314;
КПП 701701001;
БИК 046902001;
ОКТМО 69701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585, о чем будет
сообщено дополнительно.
Получить бланк заявки на участие в аукцио
не, а также ознакомиться с более подробной
информацией можно в подразделении реа
лизации арестованного и иного обращенного
в собственность государства имущества Тер
риториального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Томской области по адресу:
г. Томск, прт Кирова, д. 51, каб. 37.
Контактные телефоны  (3822) 565639,
565638.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Маркиратор Videojet 1210 PART, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  129838 руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 2. Емкость для нагрева воды объемом 4 тонны, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи
 13000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 3. Комплект для очистки воды (4 фильтра), 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи 
341621 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 4. Комплект пэт выдув/печь нагрева BFS41, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи 
195000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 5. Комплект пэт выдув/печь нагрева. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  292500 руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере  5000 руб.
Лот № 6. Компрессор, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  9750 руб. Шаг аукциона
устанавливается в размере 1000 руб.
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Лот № 7. Компрессор КНР, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  9750 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 8. Компрессор № 2 КНР, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  52000 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 3000 руб.
Лот № 9. Машина разливочная HDGP20208 Catic Shen Zhen Company, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич.
Начальная цена продажи  780000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 10. Машина этикетировочная Shanghai Yi AO Packanging Machinery, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич.
Начальная цена продажи  1690000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 11. Насос CHL 820, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  9750 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 12. Насос, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  78000 руб. Шаг аукциона
устанавливается в размере 3000 руб.
Лот № 13. Охладитель воздуха, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  26000 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 3000 руб.
Лот № 14. Паровой тоннель, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  76375 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 3000 руб.
Лот № 15. Емкость квасная объемом 1 тонна HT1000 Catic Shen Zhen Company, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод
Сантеевич. Начальная цена продажи  195000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 16. Емкость квасная объемом 3 тонны CC3000 Catic Shen Zhen Company, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод
Сантеевич. Начальная цена продажи  206700 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 17. Емкость квасная объемом 6 тонн FJ6000, 2009 г. в., в количестве 6 шт. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич.
Начальная цена продажи  2925000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 18. Турбопак, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  26000 руб. Шаг аукциона
устанавливается в размере 2000 руб.
Лот № 19. Установка производства ледяной воды, 2009 г. в. Правообладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи 
26000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 2000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0890159/08 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Комбайн John Deer 4LZ6 (C100), 2011 г. в., номер кузова/рамы 1YCC100ATB000745, номер двигателя WG008026. Правооб
ладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  1820000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 2. Зерноуборочный комбайн John Deer 3316, 2010 г. в., номер кузова/рамы YC3316A007071, номер двигателя 51675880. Право
обладатель  ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  1690000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 3. Комбайн John Deer 3316, 2009 г. в., номер кузова/рамы YC3316A004278, номер двигателя 51436587. Правообладатель 
ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  1625000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 4. Комбайн John Deer 3316, 2009 г. в., номер кузова/рамы YC3316A007071004118, номер двигателя 51424319. Правообладатель 
ИП Ию Всеволод Сантеевич. Начальная цена продажи  1625000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0890159/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. ГАЗ 322132, тип ТС  автобус класса В, 2013 г. в., VIN Х96322132D0746669, номер шасси (рамы) отсутствует, модель номер
двигателя 421640D0101285, цвет  белый. Правообладатель  Перевалов Юрий Владиславович. Начальная цена продажи  843500 руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 2. Луидор 225000, тип ТС  автобус, 2013 г. в., VIN Z7C225000D0002777, номер шасси (рамы) отсутствует, модель номер
двигателя ISF28S4129P89555693, цвет  белый. Правообладатель  Перевалов Юрий Владиславович. Начальная цена продажи 
597500 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0890159/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Toyota Wish, тип ТС  легковой, 2003 г. в., модель, номер двигателя 1ZZ2862311, кузов № ZNE100082425, цвет  белый. Правообла
датель  Лебедева Анастасия Михайловна. Начальная цена продажи  350200 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0890159/06 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Агрегат БДУ, 2010 г. в. Правообладатель  ИП Богацкий Василий Андреевич. Начальная цена продажи  540000 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 2. Опрыскиватель, 2010 г. в. Правообладатель  ИП Богацкий Василий Андреевич. Начальная цена продажи  135000 руб. Шаг
аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130217/0890159/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автоматический хоботковый приемник. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  38880 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 2. Дымосос с системой очистки. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  427200 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 3. Индукционная отражательная печь. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  12534720 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 50000 руб.
Лот № 4. Комплект волоков, в количестве 18 шт. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  69120 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 5. Моталки с электродвигателем, в количестве 14 шт. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  672000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 6. Оборудование для градирни. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток». Начальная
цена продажи  413280 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 30000 руб.
Лот № 7. Плавильная отражательная печь. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  11705760 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 8. Пресс для формирования брикетов, в количестве 5 шт. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  530400 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 2000 руб.
Лот № 9. Рекуператор. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток». Начальная цена
продажи  386400 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 10. Стан холодной прокатки медного прутка. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания
«Восток». Начальная цена продажи  1190880 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 11. Стыковочный сварочный аппарат. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  22560 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 2000 руб.
Лот № 12. Установка непрерывного литья. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток».
Начальная цена продажи  4968000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 13. Центробежный насос, в количестве 6 шт. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания
«Восток». Начальная цена продажи  204480 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 3000 руб.
Лот № 14. Электрошкаф. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток». Начальная цена
продажи  62400 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 2000 руб.
Лот № 15. Печь медеплавильная промышленной частоты. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  1982400 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
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Лот № 16. Весы платформенные напольные, в количестве 2 шт. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  37440 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 2000 руб.
Лот № 17. Намит10 10000/100 трансформатор напряжения. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  8160 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 18. Волочильный стан. Страна производитель  КНР. Правообладатель  ЗАО Лизинговая компания «Восток». Начальная цена
продажи  2823840 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 19. Стенд для измерения электрического сопротивления. Страна производитель  Россия. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  81120 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 5000 руб.
Лот № 20. Машина для испытания проволоки на скручивание. Страна производитель  Россия. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  140160 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Лот № 21. Машина для испытания конструкционных материалов. Страна производитель  Россия. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  253920 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
Лот № 22. Машина для испытания проволоки на перегиб. Страна производитель  Россия. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  48960 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 1000 руб.
Лот № 23. Оптикоэмиссионный анализатор химического состава. Страна производитель  Германия. Правообладатель  ЗАО Лизинговая
компания «Восток». Начальная цена продажи  936000 руб. Шаг аукциона устанавливается в размере 20000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0890159/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой автомобиль КамАЗ 353212, гос. номер О733ВА14. Собственник  Казанцев Александр Викторович.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010317/2642964/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Toyota Land Cruiser Prado, 2007 г. в., цвет  черный. Собственник  Стрекаловская Светлана Егоровна.
Лот № 2. Линия изготовления строительных изделий «РифейУниверсал» в комплектации: линия «РифейУниверсал», матрица,
транспортер линейный, транспортер ленточный, смеситель 300 л. Собственник  Путинцев Владимир Вячеславович.
Лот № 3. Toyota Corolla, 1998 г. в., цвет  белый. Собственник  Абубакаров Магомед Чаитович.
Лот № 4. Грузовой фургон Hino Ranger, 1996 г. в., цвет кузова  белый. Собственник  Сайпудинова Айшат Магомедовна.
Лот № 5. КамАЗ 6520, 2012 г. в., гос. номер М516КТ14, цвет  оранжевый, после ДТП, отсутствует лобовое стекло. Собственник  Птицын
Александр Алексеевич.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270217/2642964/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 10 (783) от 10 февраля 2017 г.
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Лот № 9

Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  288 куб. м, дровяная  66,2 куб. м; ель: деловая  1 куб. м, дровяная 
3 куб. м; береза: дровяная  1 куб. м; осина: деловая  1 куб. м, дровяная  7 куб. м. Всего древесины: деловая  290 куб. м,
дровяная  77,2 куб. м.
Место нахождения древесины: Кировская обл., Зуевское лесничество, Зуевское участковое лесничество, кв. 10 выд. 42, 43, 46, 47, 48.
Часть древесины объемом 88 куб. м находится на площадке по адресу: г. Киров, ул. Потребкооперации, 19.
Цена продажи древесины  83985,80 руб., без учета НДС.
Покупатель  ОАО «Специализированное управление № 2».
Договор куплипродажи древесины от 1 марта 2017 г. № 18.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кировской области
сообщает, что продажа посредством публичного предложения древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, признана несостоявшейся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 6 (779) от 27 января 2017 г.
Дата проведения продажи  3 марта 2017 г.
Место проведения продажи  г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
Основание признания продажи несостоявшейся  в продаже принял участие только один участник.
Лот № 47
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  53,6 куб. м, дровяная  5,1 куб. м; ель: деловая  216,1 куб. м, дровяная 
33,1 куб. м; береза: деловая  119,5 куб. м, дровяная  118 куб. м; осина: деловая  24,6 куб. м, дровяная  241,4 куб. м; ольха черная:
деловая  62,2 куб. м, дровяная  43,4 куб. м. Всего древесины: деловая  476 куб. м, дровяная  441 куб. м.
Место нахождения древесины: Кировская обл., КировоЧепецкое лесничество, Поломское участковое лесничество, кв. 2 выд. 30, 37,
кадастровый номер лесного участка 43:12:000000:890/ЧЗУ5; кв. 5 выд. 17, кадастровый номер лесного участка 43:12:000000:890/ЧЗУ4;
кв. 103 выд. 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, кадастровый номер лесного участка 43:12:000000:889/ЧЗУ5; кв. 104 выд. 15, 17, 18, кадастровый
номер лесного участка 43:12:000000:889/ЧЗУ3; кв. 105 выд. 17, 18, 19, 20, кадастровый номер лесного участка 43:12:000000:889/ЧЗУ4.
Срок завершения рубки лесных насаждений  21 ноября 2016 г.
Начальная цена древесины  39989 руб., без учета НДС.
Минимальная цена (цена отсечения), по которой может быть продана древесина,  19994,50 руб., без учета НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения)  3998,90 руб.
Величина повышения цены (шаг аукциона)  1900 руб.
Задаток  8000 руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае
сообщает об итогах проведения аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене
«Государственное имущество» № 9 (782) от 7 февраля 2017 г.
Место проведения аукциона  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 305.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: береза белая  96,9 куб. м, лиственница  538,5 куб. м, ольха  145,6 куб. м, ива  41,6 куб. м.
Итого по лоту 822,6 куб. м.
Цена продажи древесины  9760,65 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».
Договор куплипродажи древесины от 28 февраля 2017 г. № 63/Д.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: береза белая  185,5 куб. м, ель  24 куб. м, ольха  207,6 куб. м, осина  0,1 куб. м,
лиственница  101,8 куб. м. Итого по лоту 519 куб. м.
Цена продажи древесины  3457,10 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».
Договор куплипродажи древесины от 28 февраля 2017 г. № 64/Д.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: кедр  16 куб. м. Итого по лоту 16 куб. м.
Цена продажи древесины  1923,54 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».
Договор куплипродажи древесины от 28 февраля 2017 г. № 65/Д.
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№ 16 март 2017 г.
Лот № 6

Количество и породный состав древесины: лиственница  82 куб. м, ель  76 куб. м, пихта  20 куб. м, береза белая  586 куб. м,
ольха  68 куб. м. Итого по лоту 832 куб. м.
Цена продажи древесины  11520,86 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».
Договор куплипродажи древесины от 28 февраля 2017 г. № 66/Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Липецкой области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (781) от 3 февраля 2017 г.
Количество и породный состав древесины: общий объем ликвидной древесины  188 куб. м, в т. ч., деловой древесины  12 куб. м,
дровяной  176 куб. м (дуб, клен, ясень).
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Липецкая обл., Данковский рн, Данковское лесничество, Бигильдинское участковое
лесничество, кв. 41 выд. 13 (1), 22 (1), 50 (1), площадью 0,6 га; выд. 24 (1), 28 (1), общей площадью 0,08 га.
Цена продажи древесины  16853,82 руб. (19887,51 руб.  с учетом НДС).
Прием заявок осуществлялся с 1 февраля по 14 февраля 2017 г.
Покупатель  Воробьев В.А.
Договор куплипродажи древесины от 2 марта 2017 г. № 1.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Брянской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса РФ (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 10 (783) от 10 февраля 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  714 куб. м (деловая  359 куб. м: крупная  202 куб. м, средняя  137 куб. м,
мелкая  20 куб. м; дровяная  355 куб. м), береза  157 куб. м (деловая  34 куб. м: крупная  15 куб. м, средняя  19 куб. м; дровяная 
123 куб. м), осина  59 куб. м (деловая  7 куб. м: крупная  7 куб. м, дровяная  52 куб. м), дуб  2 куб. м (дровяная  2 куб. м), ольха 
16 куб. м (деловая  6 куб. м: крупная  5 куб. м, средняя  1 куб. м; дровяная  10 куб. м). Итого общий объем  948 куб. м (деловая 
406 куб. м, дровяная  542 куб. м).
Цена продажи древесины  99404,13 руб., НДС 18%  17892,75 руб. Общая стоимость продажи  117296,88 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Злынковское лесничество», на просеке ВЛ10
ПС Климово, Климовское участковое лесничество, СК «Рассвет», кв. 4 выд. 15, кв. 142 выд. 4, 12; колхоз им. Мичурина, кв. 4 выд. 14, 15,
кв. 105 выд. 9, 10, кв. 104 выд. 4, 5, кв. 103 выд. 1, 4, кв. 97 выд. 15, 16; колхоз «Ленина», кв. 2 выд. 4; Чуровичское участковое лесничество,
колхоз «Родина», кв. 11 выд. 2, 6, 8, 12, кв. 12 выд. 1, 6. Общая площадь  6,9 га.
Покупатель  ИП Васильцова Татьяна Дмитриевна.
Договор куплипродажи древесины от 3 марта 2017 г. № 15409.
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