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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего/деловой (куб. м): ель  1/0,
береза  7/2, осина  4/1. Итого 12/3.
б) Цена древесины  425 (четыреста два
дцать пять) руб. 16 коп., без НДС.
в) Место нахождения древесины: предло
жение Министерства лесного и охотничьего
хозяйства Республики Марий Эл № 0414/857
от 7 марта 2017 г. Сведения о местонахожде
нии лесного участка, породном составе,
объемах, стоимости древесины, заготов
ленной при строительстве, реконструкции,
эксплуатации линейного объекта «Замена
участка МН Сургут  Полоцк, Ду 1000 мм,
18131838,73 км. Реконструкция» на терри
тории ГКУ РМЭ «Пригородное лесниче
ство», Люльпанское участковое лесниче
ство, Люльпанский лесной участок, кв. 108,
площадь 0,5032 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя ГКУ РМЭ «Пригородное
лесничество»; вывоз древесины осуществля
ется покупателем самостоятельно, порядок
вывоза определяется по согласованию
с ГКУ РМЭ «Пригородное лесничество».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8.30
до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по ад
ресу: г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 25,
каб. 205.
Контактный телефон  (362) 724061.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  27 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu12.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu12.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 с победителем
торгов подписывается в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
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 Марий Эл (ТУ Росиму
щества в Республике Марий Эл);
р/с 40101810100000010001 в Отделении 
НБ Республики Марий Эл;

ИНН 1215151410;
КПП 121501001;
БИК 048860001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 88701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, 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 Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ярославской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первичные торги)
а) Количество и породный состав дре
весины: ель (02.20.11.312 балансы ель) 
20 куб. м, береза (02.20.12.351 балансы бере
за)  10 куб. м, ель (02.20.14.112 дрова ель) 
40 куб. м, береза (02.20.14.151 дрова бере
за)  20 куб. м. Всего 90 куб. м.
б) Цена древесины  9035 руб. 08 коп.;
НДС 18%  1626 руб. 31 коп.
в) Место нахождения древесины: Яковлев
ское участковое лесничество, кв. 64 выд. 2.

Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Ярославское лесничество»,
Яковлевское участковое лесничество, кв. 64
выд. 1, 2, 18; ООО «Росинжиниринг».
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 
не имеется.

Лот № 2 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (02.20.11.111 пиловочник сосна) 
15 куб. м, сосна (02.20.11.311 балансы сосна) 
20 куб. м, ель (02.20.14.112 дрова ель) 
20 куб. м, осина (02.20.14.152 дрова осина) 
20 куб. м. Всего 75 куб. м.
б) Цена древесины  13937 руб. 56 коп.;
НДС 18%  2508 руб. 76 коп.
в) Место нахождения древесины: Яковлев
ское участковое лесничество, кв. 48 выд. 25.
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Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ярославское лесничество», Яковлев
ское участковое лесничество, кв. 48 выд. 25;
ООО «Росинжиниринг».
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 
не имеется.
Лот № 3 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель (02.20.11.312 балансы ель)  20 куб. м,
береза (02.20.12.351 балансы береза) 
10 куб. м, ель (02.20.14.112 дрова ель) 
40 куб. м, береза (02.20.14.151 дрова бе
реза), осина (02.20.14.152 дрова осина) 
20 куб. м. Всего 100 куб. м.
б) Цена древесины  10835 руб. 08 коп.;
НДС 18%  1950 руб. 31 коп.
в) Место нахождения древесины: Ставотин
ское участковое лесничество, кв. 1608 выд. 24;
Ставотинское участковое лесничество, кв. 1602
выд. 46, 49, 50; ГКУ ЯО ГавриловЯмское
лесничество, Ставотинское участковое лесни
чество, кв. 1608, 1609, выд. 24, кв. 35 кв. 1602,
выд. 46, 49, 50; ООО «Росинжиниринг».
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 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  с понедельника по четверг
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45),
в последний день приема заявок, в пят
ницу и в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00
по адресу: г. Ярославль, ул. Республикан
ская, д. 35.
Контактный телефон  (4852) 726418.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  27 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu76.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.tu76.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:
ТУ Росимущества в Ярославской области,
л/с 05711А21530;

р/с 40302810500001000002;
Отделение Ярославль, г. Ярославль;
БИК 047888001;
ИНН 7604173217;
КПП 760401001;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКПО 71185196;
ОКТМО 78701000;
ОГРН 1097604024880.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  77,4 куб. м, ель  61,3 куб. м,
кедр  70,8 куб. м, осина  25,8 куб. м, пихта 
48 куб. м.
Цена лота  8382 (восемь тысяч триста
восемьдесят два) руб. 20 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничество,
урочище «Парабельское сельское», кв. 136
ч. выд. 20.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с даты вы
хода объявления по 24 марта 2017 г. (вклю

чительно) 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.
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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
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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 Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Помещение, назначение  нежилое, площадь  31,4 кв. м, кадастровый номер 30:12:041398:756, адрес: г. Астрахань,
ул. Водников, д. 23, помещение 069. Арест, должника Прокоповой Н.А.
Лот № 2. Специализированный автомобиль 501438 на шасси Scania P340 CB, 2011 г. в., VIN Х895011438В0DE7022, гос. номер У068КТ30,
должника НПАО «Астрахань ЭкоСервис». Адрес хранения: г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 4.
Лот № 3. Специализированный автомобиль МКМ4605 на шасси КамАЗ 5360515, 2007 г. в., VIN Х8915460570АА3073, гос. номер О531ЕО30,
должника НПАО «Астрахань ЭкоСервис». Адрес хранения: г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 4.
Лот № 4. Специализированный автомобиль МКМ4605, 2007 г. в., VIN Х8915460570АА3072, гос. номер М574КО30, должника
НПАО «Астрахань ЭкоСервис». Адрес хранения: г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 4.
Лот № 5. Нежилое здание, площадь  50,9 кв. м, кадастровый номер 30:01:150410:680, адрес: Астраханская обл., Ахтубинский рн,
г. Ахтубинск, ул. К. Маркса, д. 38. Арест, должника Ткачевой М.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100317/0154230/01 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 Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Трактор Беларус 82.1, 2010 г. в., заводской номер 82013684, двигатель № 524607, коробка передач № 331723, цвет  синий,
вид движителя  колесный, гос. номер 30АР4147, должника Дувановой И.А. Адрес хранения: Астраханская обл., Лиманский рн,
с. Промысловка, в 1 км от Шураменского водохранилища.
Лот № 2. Трактор Беларус 82.1, 2011 г. в., заводской номер 82015944, цвет  синий, вид движителя  колесный, гос. номер 30АР6031,
должника Велиева Н.Т.о. Адрес хранения: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 35б.
Лот № 3. Тестомесильная машина № 822, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астраханская обл., Приволжский рн, с. Водяновка,
ул. Строительная, д. 2в.
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Лот № 4. Ротационная хлебопекарная печь № 8845, 2007 г. в., должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астраханская обл., Приволж
ский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 5. Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 ПА, 2008 г. в., № 70074208, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 6. Тестоотделительокруглитель, модель SM40, 2010 г. в., № 4847, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 7. Вакуумная машина JV 006, 2010 г. в., № 08109060, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астраханская обл., Приволж
ский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 8. Коническая машина для округления теста, модель Nar300, 2010 г. в., № 7805, должника ООО «Омега». Адрес хранения:
Астраханская обл., Приволжский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 9. Машина для теста, модель NAR200, 2010 г. в., № 8277, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астраханская обл.,
Приволжский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 10. Ротационная хлебопекарная печь, 2011 г. в., № 179, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астраханская обл., Приволж
ский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 11. Ротационная хлебопекарная печь F2100 IS, 2012 г. в., № 112, должника ООО «Омега». Адрес хранения: Астраханская обл.,
Приволжский рн, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 2в.
Лот № 12. Комбайн прицепной кормоуборочный КСД2.0, инв. номер 0158, 2010 г. в., должника Чередник Н.К. Адрес хранения:
Астраханская обл., Камызякский рн, с. Иванчуг, ул. Лесная, д. 20.
Лот № 13 Кормораздатчик КТУ10, инв. номер 0159, 2010 г. в., должника Чередник Н.К. Адрес хранения: Астраханская обл., Камызяк
ский рн, с. Иванчуг, ул. Лесная, д. 20.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100317/0154230/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 350.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
сообщает о реализации арестованного заложенного движимого имущества
путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона
1. Автомобиль Land Rover Discovery 3, гос. номер О876ТР54, VIN SALLAAA145A340109, 2005 г. в. Собственник имущества  Мельков Д.В.
Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, контактный телефон  8 923 1262777. Основание  постановление СПИ ОСП
по Заельцовскому району УФССП по НСО Кольцова С.В. о передаче арестованного имущества на торги от 2 февраля 2017 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090317/0867971/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
2. Седельный тягач, VIN 9BSP4X20003608805, 2007 г. в., цвет кузова  синий, модель двигателя DC1103LO180899344, марка
Скания 3114GAX2NA340, гос. номер В966КЕ154. Собственник имущества  Рогов М.В. Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Аэропорт,
д. 2/3, корп. 3, контактный телефон  8 923 2301978. Основание  постановление СПИ ОСП по Центральному району УФССП по НСО
Тепляничева В.С. о передаче арестованного имущества на торги от 7 февраля 2017 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090317/0867971/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г. в.
б) Начальная цена  312964 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Милютин И.Ю.
Лот № 2
а) Наименование лота: доильная установка УДМ100.
б) Начальная цена  266400 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «АГРОФИРМА ДЕНИСЛАВЬЕ».
Лот № 3
а) Наименование лота: комплект поения на 200 голов.
б) Начальная цена  68000 руб.
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в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «АГРОФИРМА ДЕНИСЛАВЬЕ».
Лот № 4
а) Наименование лота: комплект стойлового оборудования на 200 голов.
б) Начальная цена  164000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «АГРОФИРМА ДЕНИСЛАВЬЕ».
Лот № 5
а) Наименование лота: транспортер скребковый.
б) Начальная цена  175200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  ООО «АГРОФИРМА ДЕНИСЛАВЬЕ».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060317/11870119/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.ksps29.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Томской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,80 куб. м, ива  0,9 куб. м.
Цена лота  34 (тридцать четыре) руб. 01 коп.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Томская обл.,
Кожевниковский рн, Тимирязевское лесни
чество, Богородское участковое лесничество,
урочище «Богородское», кв. 50 ч. выд. 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок осуществляется с даты вы
хода объявления по 24 марта 2017 г. (вклю
чительно) 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.
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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 «О приватизации
государственного и муниципального имуще

ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585, о чем
будет сообщено дополнительно.
Получить бланк заявки на участие в аук
ционе, а также ознакомиться с более под
робной информацией можно в подразде
лении реализации арестованного и иного

обращенного в собственность государства
имущества Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Томской
области по адресу: г. Томск, прт Кирова,
д. 51, каб. 37.
Контактные телефоны  (3822) 565639,
565638.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее E продавец)
сообщает о повторной продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 36
а) Количество и породный состав древе
сины: береза, дуб, сосна, ель. Крупная 
56,99 куб. м, средняя  137,17 куб. м, мелкая 
76,75 куб. м. Итого деловой  270,91 куб. м,
дров  869,68 куб. м. Итого ликвид 
1140,59 куб. м.
б) Цена древесины  51539 (пятьдесят одна
тысяча пятьсот тридцать девять) руб. 33 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древесины
к продаже от 2 февраля 2017 г. № 14719.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Альметьевский муниципальный
район, ГКУ «Альметьевское лесничество»,
кв. (выд.): 45 (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
20), 131 (18, 21, 24, 26), 46 (6, 7, 9, 13, 17, 14,
20, 18), 44 (8, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 19), 42 (73).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
Лот № 37
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза, осина, липа. Крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  0 куб. м. Итого
деловой  1 куб. м, дров  8 куб. м. Итого
ликвид  9 куб. м.
б) Цена древесины  53 (пятьдесят три) руб.
10 коп.
в) Древесина реализуется на основании
Уведомления Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан о готовности древесины
к продаже от 2 февраля 2017 г. № 14720.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Нижнекамский муниципальный
район, ГКУ «Заинское лесничество», кв. 26
(выд. 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  промыс
ловая дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка на приобретение древесины запол
няется по установленной форме. Заявка

может быть направлена почтой или вручена
продавцу под расписку по адресу: г. Казань,
ул. Марджани, д. 28, лит. Б, 2 этаж, каб. 206,
по рабочим дням с 9.30 до 17.30. Заявки пред
ставляются в течение 10 рабочих дней со дня
публикации сообщения. По результатам
рассмотрения заявки продавец регистрирует
заявку или отказывает в ее рассмотрении,
если она подана по истечении срока при
ема заявок либо не соответствует форме,
утвержденной продавцом. Зарегистриро
ванная заявка является согласием на заклю
чение договора куплипродажи древесины
по цене предложения. При поступлении
одной заявки покупателем признается лицо,
подавшее эту заявку в установленном по
рядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке. В случае регистрации
более одной заявки реализация древесины
осуществляется путем проведения аукциона,
о чем публикуется дополнительное инфор
мационное сообщение.
Контактный телефон  (843) 2210084.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  13 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  24 марта 2017 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu16.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu16.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Татарстан
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан
и Ульяновской области, л/с 04111W00950);
ИНН 1655183653;
КПП 165501001;
р/с 40101810800000010001;
Отделение  НБ Республики Татарстан,
г. Казань;
КБК 16711403013016000440;
БИК 049205001;
УИН 30784В.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: наименование: сосна, береза, липа;
общий запас древесины: сосна  76,8 куб. м,
береза  11,42 куб. м, липа  1,46 куб. м;
по лесосеке  89,68 куб. м, подлежащей
реализации (ликвидная древесина): сосна 
67,36 куб. м, береза  10,07 куб. м, липа 
1,05 куб. м; итого по лесосеке 78,48 куб. м.
б) Цена древесины  17149 (семнадцать
тысяч сто сорок девять) руб. 99 коп., в т. ч.
НДС 18%  2616 (две тысячи шестьсот шест
надцать) руб. 10 коп.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Краснослободский муниципаль
ный район, Краснослободское территори
альное лесничество, Пурдошанское участ
ковое лесничество, кв. 53 выд. 8, 9 кв. 48
выд. 15, 46, 31, 47, 22, 37. Общая площадь
лесного участка  0,18 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  от Пурда
шанского участкового лесничества в север
ном направлении по грунтовой дороге 2 км.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 113).
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  27 марта 2017 г.

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

р/с 40302810500001000029;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
УИН 0; КБК 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона 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 Свердловской области (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, предоставленная письмом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 8 февраля
2017 г. № 2408131089, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древесины: 3374 куб. м, в т. ч. сосна  488 куб. м, береза  2098 куб. м, ель  618 куб. м, осина  170 куб. м.
б) Цена древесины  476217 (четыреста семьдесят шесть тысяч двести семнадцать) руб. 94 коп.
в) Место нахождения древесины: кв. 148 (ч. выд. 14, 21, 22) Косьинского участка Качканарского участкового лесничества Верхотурского
лесничества. Вырубленный лес складирован на месте рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на участие в аукционе по приобретению древесины:
Время и место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9.00 до 13.00 по местному времени по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 102, 203, 206. Контактные телефоны  (343) 3764962, 3764963, 3766177.
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№ 18 март 2017 г.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе  11 апреля 2017 г.
Дата и место определения участников
аукциона  14 апреля 2017 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
18 апреля 2017 г. с 10.00 до 10.20 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  95243 (девяносто пять тысяч
двести сорок три) руб. 59 коп.
Лот № 2
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 21 декабря 2016 г. № 24080810265/16,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 275 куб. м, в т. ч. сосна  270 куб. м,
береза  4 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  44229 (сорок четыре
тысячи двести двадцать девять) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 144
(ч. выд. 10, 7) Синячихинского участка
Синячихинского участкового лесничества
Синячихинского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Время и место подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19,
каб. 102, 203, 206. Контактные телефоны 
(343) 3764962, 3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе  11 апреля 2017 г.
Дата и место определения участников
аукциона  14 апреля 2017 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию

в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
18 апреля 2017 г. с 10.20 до 10.40 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  8845 (восемь тысяч восемьсот
сорок пять) руб. 80 коп.
Лот № 3
Основание продажи  информация,
предоставленная письмом Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
от 19 января 2017 г. № 240813381/17,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 4727 куб. м, в т. ч. сосна  973 куб. м, бе
реза  2552 куб. м, ель  259 куб. м, осина 
643 куб. м, пихта  103 куб. м, кедр  197 куб. м.
б) Цена древесины  308766 (триста во
семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 95
(ч. выд. 14), 104 (ч. выд. 17, 20, 21, 25, 28,
29), 105 (ч. выд. 1822), 106 (ч. выд. 10, 11, 15,
17), 107 (ч. выд. 1517), 108 (ч. выд. 12, 17, 19,
20), 109 (ч. выд. 4) Верхотурского участка
Ступинского участкового лесничества; кв. 99
(ч. выд. 4, 17, 19), 110 (ч. выд. 1, 5, 13, 20, 23,
26, 28), 111 (ч. выд. 1, 3), 133 (ч. выд. 7, 24,
9), 148 (ч. выд. 2, 6, 10, 18), 154 (ч. выд. 8, 17,
22, 23, 26) Косолманского участка Косол
манского участкового лесничества Верхотур
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Время и место подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19,
каб. 102, 203, 206. Контактные телефоны 
(343) 3764962, 3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе  11 апреля 2017 г.
Дата и место определения участников
аукциона  14 апреля 2017 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения

протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
18 апреля 2017 г. с 10.40 до 11.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Задаток  61753 (шестьдесят одна тысяча
семьсот пятьдесят три) руб. 20 коп.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Департамента лесно
го хозяйства Свердловской области от 15 фев
раля 2017 г. № 240813/1404, в соответствии
с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 655 куб. м, в т. ч. сосна  462 куб. м,
береза  108 куб. м, лиственница  55 куб. м,
ель  21 куб. м, пихта  3 куб. м, осина  16 куб. м.
б) Цена древесины  114668 (сто четырна
дцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 26 (ч. выд. 23, 48, 49, 74) Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лес
ничества Карпинского лесничества. Выруб
ленная древесина складирована на месте
осуществления рубки.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  участок
находится в 20 км от г. Краснотурьинска
и в 2,5 км от автомобильной дороги Серов 
Североуральск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Время и место подачи заявки на приоб
ретение древесины  по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 по местному времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19,
каб. 102, 203, 206. Контактные телефоны 
(343) 3764962, 3764963, 3766177.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе  11 апреля 2017 г.
Дата и место определения участников
аукциона  14 апреля 2017 г. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
ж) Место, дата и время проведения
аукциона (подведения итогов аукциона) 
18 апреля 2017 г. с 11.00 до 11.20 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

10 * Государственное имущество
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Задаток  22933 (двадцать две тысячи де
вятьсот тридцать три) руб. 60 коп.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (форма аукциона, порядок подачи
заявки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu66.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи древесины.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:

№ 18 март 2017 г.
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001,
ИНН 6670262066, КПП 667001001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц: оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим
реквизитам: получатель  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области), р/с 40101810500000010010,
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург, ИНН 6670262066,
КПП 667001001, КБК 16711403013016000440,
БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. В поле
«Назначение платежа» указывать: «Доходы
от продажи древесины, находящейся в фе
деральной собственности», а также номер
и дату договора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ

«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» для участия в аукци
оне претендент вносит задаток в размере 20%
начальной цены, указанной в информа
ционном сообщении о продаже государ
ственного или муниципального имущества.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в на
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Россий
ской Федерации и постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, от 12 августа 2002 г. № 585.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»,
Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102EФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
ст. 334E356 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51EФЗ
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения аукциона
Лот № 27п. Жилой дом общей площадью
191,3 кв. м, расположенный по адресу: Ка
лужская обл., г. Малоярославец, ул. Весен
няя, д. 6; кадастровый номер 40:13:030526:532.
Земельный участок общей площадью 997 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская обл.,
г. Малоярославец, ул. Весенняя, д. 6; кате
гория земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для индиви
дуального жилищного строительства, ка
дастровый номер 40:13:030526:10. Долж
ник  Кульбеда В.Г. (уведомление № 415
от 22 декабря 2016 г.). Начальная цена 
5415793,36 руб. Шаг аукциона  54500 руб.
Задаток на участие  270000 руб. Заложенное
имущество.
Лот № 28п. Нежилое помещение общей
площадью 38,3 кв. м, цокольный этаж,
расположенное по адресу: Калужская обл.,
г. Малоярославец, ул. Московская, д. 41,
помещение 147. Должник  Кульбеда В.Г.
(уведомление № 415 от 22 декабря 2016 г.).
Начальная цена  1282562,96 руб. Шаг
аукциона  13000 руб. Задаток на участие 
64000 руб. Заложенное имущество.
Лот № 29п. Нежилое помещение техпод
полья общей площадью 236,6 кв. м, в шести

этажной кирпичной пристройке к зданию ма
газина непродовольственных товаров (строе
ние 1), номера на поэтажном плане 120,
расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Ки
рова, д. 36 (является объектом культурного
наследия федерального значения). Долж
ник  ИП Савкина Е.В. (уведомление № 418
от 29 декабря 2016 г.). Начальная цена 
11666165 руб. Шаг аукциона  117000 руб.
Задаток на участие  583000 руб. Заложен
ное имущество.
Лот № 30п. Земельный участок общей
площадью 1500 кв. м, расположенный по ад
ресу: Калужская обл., Дзержинский рн,
дер. Жилетово, ул. Строительная; категория
земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для производ
ства бетонных блоков, кадастровый номер
40:04:100102:77. Земельный участок общей
площадью 1500 кв. м, расположенный
по адресу: Калужская обл., Дзержин
ский рн, дер. Жилетово, ул. Строитель
ная; категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование 
для производства бетонных блоков, кадаст
ровый номер 40:04:100102:75. Открытый
склад, назначение  сооружение, общей
площадью 1398 кв. м, расположенное

по адресу: Калужская обл., Дзержинский рн,
дер. Жилетово, ул. Строительная, кадаст
ровый номер 40:04:100102:80. Должник 
ООО «Колор Бетон». (уведомление № 7
от 18 января 2017 г.). Начальная цена 
994775 руб. Шаг аукциона  9500 руб. Зада
ток на участие  47000 руб. Дополнительно
от цены лота по итогам аукциона оплачива
ется НДС на недвижимые строения (18%).
Заложенное имущество.
Лот № 31п. Квартира общей площадью
59,5 кв. м, расположенная по адресу: Ка
лужская обл., г. Малоярославец, ул. Комму
нистическая, д. 7, кв. 19; кадастровый номер
40:13:030327:3089. Должник  Пчелкина Е.В.
(уведомление № 8 от 18 января 2017 г.).
Начальная цена  2712741,85 руб. Шаг аук
циона  27500 руб. Задаток на участие 
135000 руб. Заложенное имущество.
Лот № 32п. Земельный участок общей
площадью 1018 кв. м, расположенный
по адресу: г. Калуга, СНТ «Здоровье», участок
№ 89, кадастровый номер 40:25:000217:202.
2этажное нежилое здание общей пло
щадью 90,7 кв. м, расположенное по адре
су: Калуга, СНТ «Здоровье», участок № 89,
кадастровый номер 40:25:000217:286.
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Должник  Колышонкова О.В. (уведомле
ние № 376 от 22 ноября 2016 г.). Начальная
цена  681360 руб. Шаг аукциона  7000 руб.
Задаток на участие  34500 руб.
Лот № 33п. Офсетная ротационная печатная
машина «Циркон66». Должник  ООО произ
водственнокоммерческая фирма «Ростра»
(уведомление № 380 от 28 ноября 2016 г.).
Начальная цена  1796050 руб. Шаг аукциона 
18000 руб. Задаток на участие  90000 руб.
НДС 18%.
Лот № 34п. Автомобиль МАЗ 4371Р2431000,
2013 г. в., белого цвета, идентификаци
онный номер (VIN) Y3M4371P2D0000732.
Должник  ОАО «Кировский завод» (уведом
ление № 387 от 28 ноября 2016 г.). Началь
ная цена  564065,76 руб. Шаг аукциона 
5800 руб. Задаток на участие  28500 руб.
Дополнительно от цены лота по итогам аук
циона оплачивается НДС 18%.
Лот № 35п. Земельный участок общей
площадью 799 кв. м, расположенный по адре
су: г. Калуга, дер. Шопино, ул. Новая, д. 7; ка
дастровый номер 40:25:000179:00009, кате
гория земель  земли населенных пунктов,
разрешенное использование  для эксплуа
тации здания кондитерского цеха. Одноэтаж
ное кирпичнопанельное здание конди
терского цеха общей площадью 165,3 кв. м,
расположенное по адресу: г. Калуга, дер. Шо
пино, ул. Новая, д. 7; кадастровый номер
40:25:000179:3285. Должники  Шаулин А.В.,
Новиков В.А. (уведомление № 389 от 28 но
ября 2016 г.). Начальная цена  2209405 руб.
Шаг аукциона  22100 руб. Задаток на учас
тие  110500 руб.
Лот № 36п. 1/2 доля в праве на квартиру
общей площадью 73,4 кв. м, расположенную
по адресу: Калужская обл., г. Киров, ул. За
водская, д. 4, кв. 5. Должник  Балашов С.В.
(уведомление № 397 от 1 декабря 2016 г.).
Начальная цена  613105 руб. Шаг аукциона 
6500 руб. Задаток на участие  31000 руб.
Лот № 37п. Мусоровоз КО4402, 2010 г. в.,
государственный регистрационный номер
Н339НА40. Должник  администрация
МО ГП «Поселок Пятовский» (уведомление
№ 398 от 1 декабря 2016 г.). Начальная
цена  449207,63 руб. Шаг аукциона 
4500 руб. Задаток на участие  23000 руб.
Дополнительно от цены лота по итогам аук
циона оплачивается НДС 18%.
Лот № 38. Спектрометр эмисионный
СПАС02. Должник  ООО «Энергопри
бормаш» (уведомление № 403 от 9 декабря
2016 г.). Начальная цена  506652,54 руб.
Шаг аукциона  5500 руб. Задаток на учас
тие  26000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 39. Станок вертикально фрезерный
ГФ 2171С5. Должник  ООО «Энергоприбор
маш» (уведомление № 403 от 9 декабря
2016 г.). Начальная цена  654736,78 руб.
Шаг аукциона  7000 руб. Задаток на учас
тие  33000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 40. Станок токарный 16М3ОФ3с4ЧПУ.
Должник  ООО «Энергоприбормаш» (уве
домление № 403 от 9 декабря 2016 г.). На
чальная цена  599788,14 руб. Шаг аукциона 
6000 руб. Задаток на участие  30000 руб.
Дополнительно от цены лота по итогам аук
циона оплачивается НДС 18%.
Лот № 41. Станок токарновинторезный
6А20ФЗ. Должник  ООО «Энергоприбор
маш» (уведомление № 403 от 9 декабря

2016 г.). Начальная цена  779139,19 руб. Шаг
аукциона  8000 руб. Задаток на участие 
39000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 42п. Экскаваторпогрузчик JCB3CX
4WSSM, 2011 г. в., желтого цвета. Должник 
ООО «Комфорт строй» (уведомление № 408
от 9 декабря 2016 г.). Начальная цена 
1796050 руб. Шаг аукциона  18000 руб. За
даток на участие  90000 руб. Дополнитель
но от цены лота по итогам аукциона опла
чивается НДС 18%.
Лот № 43. Трехкомнатная квартира общей
площадью 65,9 кв. м, расположенная по ад
ресу: Калужская обл., г. Киров, ул. Строи
тельная, д. 16, кв. 47; кадастровый номер
40:29:010512:132. Должник  Арсеничев А.Н.
(уведомление № 37 от 13 февраля 2017 г.).
Начальная цена  1553800 руб. Шаг аукциона 
15700 руб. Задаток на участие  78000 руб.
Лот № 44. Пресс для производства кирпича
СМ1085. Должник  ООО «Боровский
кирпич» (уведомление № 41 от 13 февраля
2017 г.). Начальная цена  1751151,10 руб. Шаг
аукциона  18000 руб. Задаток на участие 
88000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 45. Пресс СМ1085. Должник  ООО
«Боровский кирпич» (уведомление № 41
от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
1751151,10 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Задаток на участие  88000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона оп
лачивается НДС 18%.
Лот № 46. Смеситель стержневой СК43.
Должник  ООО «Боровский кирпич»
(уведомление № 41 от 13 февраля 2017 г.).
Начальная цена  853578,94 руб. Шаг аук
циона  8700 руб. Задаток на участие 
43000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 47. Питатель ленточный СМК 35102.
Должник  ООО «Боровский кирпич» (уве
домление № 41 от 13 февраля 2017 г.). На
чальная цена  518626,74 руб. Шаг аук
циона  5200 руб. Задаток на участие 
26000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 48. Сушильный барабан СМЦ
4,41820. Должник  ООО «Боровский
кирпич» (уведомление № 41 от 13 февраля
2017 г.). Начальная цена  3312258,64 руб.
Шаг аукциона  33500 руб. Задаток на учас
тие  166000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 49. Конвейер ленточный 0,8*10,08,
инвентарный номер 00000205. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
566198,63 руб. Шаг аукциона  5800 руб.
Задаток на участие  28500 руб. Допол
нительно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 50. Конвейер ленточный 0,8*17,04,
инвентарный номер 00000206. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
562035,42 руб. Шаг аукциона  5800 руб.
Задаток на участие  28500 руб. Допол
нительно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 51. Конвейер ленточный 0,8*20,475,
инвентарный номер 00000207. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
666116,04 руб. Шаг аукциона  6800 руб.

Задаток на участие  33500 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 52. Конвейер ленточный 0,8*21,693,
инвентарный номер 00000208. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
582851,56 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  29500 руб. Допол
нительно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 53. Конвейер ленточный 0,8*22,70,
инвентарный номер 00000093. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
707748,3 руб. Шаг аукциона  7100 руб. За
даток на участие  35500 руб. Дополнитель
но от цены лота по итогам аукциона опла
чивается НДС 18%.
Лот № 54. Конвейер ленточный 0,8*29,766,
инвентарный номер 00000209. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
884685,38 руб. Шаг аукциона  9000 руб.
Задаток на участие  44500 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 55. Конвейер ленточный 1,0,
инвентарный номер 00000212. Должник 
ООО «Боровский кирпич» (уведомление
№ 41 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
1162952,08 руб. Шаг аукциона  12000 руб.
Задаток на участие  58500 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 56. Печь обжига 24 камеры. Долж
ник  ООО «Боровский кирпич» (уведомле
ние № 41 от 13 февраля 2017 г.). Началь
ная цена  17387140,11 руб. Шаг аукциона 
174000 руб. Задаток на участие  870000 руб.
Дополнительно от цены лота по итогам аук
циона оплачивается НДС 18%.
Лот № 57. Автомобиль КамАЗ КС 45717К1,
автокран, 2007 г. в., идентификационный
номер (VIN) XVN45717K70102979. Долж
ник  ООО «Элитстрой» (уведомление № 42
от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
1458352 руб. Шаг аукциона  14700 руб.
Задаток на участие  73000 руб. Допол
нительно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 58. Легковой автомобиль Nissan
XTrail, серебристого цвета, идентификаци
онный номер (VIN) Z8NTBNT31CS048417,
2012 г. в. Должник  ООО «Элитстрой» (уве
домление № 42 от 13 февраля 2017 г.). На
чальная цена  815384 руб. Шаг аукциона 
8500 руб. Задаток на участие  41000 руб.
Дополнительно от цены лота по итогам аук
циона оплачивается НДС 18%.
Лот № 59. Экскаватор гусеничный Hitachi
ZX2003, 2007 г. в. Должник  ООО «Элит
строй» (уведомление № 42 от 13 февраля
2017 г.). Начальная цена  2162384 руб. Шаг
аукциона  21800 руб. Задаток на участие 
108500 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 60. Легковой автомобиль
Volkswagen Transporter, 2010 г. в., темно
синего цвета, идентификационный номер
(VIN) XW8ZZZ7HZAG202489. Должник 
ООО «Элитстрой» (уведомление № 42
от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
842046 руб. Шаг аукциона  8500 руб.
Задаток на участие  42500 руб. Допол
нительно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
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Лот № 61. КамАЗ 65115, 2008 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) XTC65115082349360.
Должник  ООО «Элитстрой» (уведомление
№ 42 от 13 февраля 2017 г.). Начальная цена 
816282 руб. Шаг аукциона  8200 руб. Зада
ток на участие  41000 руб. Дополнительно
от цены лота по итогам аукциона оплачива
ется НДС 18%.
Лот № 62. Бетонносмесительная установка
Н500. Должник  ООО «СтройИнвест» (уве
домление № 45 от 20 февраля 2017 г.). На
чальная цена  1140000 руб. Шаг аукциона 
11500 руб. Задаток на участие  57000 руб.
Дополнительно от цены лота по итогам аук
циона оплачивается НДС 18%.
Лот № 63. Кран мостовой № 571, 20 т.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  30000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 65. Кран мостовой № 601606, 20 т.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  30000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 66. Кран мостовой 20/5 16,5 № 90364.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  30000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 67. Кран мостовой № 570, 20 т.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  30000 руб. Дополни
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тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 68. Кран мостовой Q20/5 L28,5
№ 601605. Должник  ООО «СтройИнвест»
(уведомление № 45 от 20 февраля 2017 г.).
Начальная цена  594700 руб. Шаг аук
циона  6000 руб. Задаток на участие 
30000 руб. Дополнительно от цены лота
по итогам аукциона оплачивается НДС 18%.
Лот № 69. Кран мостовой Q20/5 № 20454.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  30000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 70. Кран мостовой М5 № 3841.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Задаток на участие  30000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 71. Кран мостовой, электрический,
двухбалочный, опорный УК200. Должник 
ООО «СтройИнвест» (уведомление № 45
от 20 февраля 2017 г.). Начальная цена 
2311435,50 руб. Шаг аукциона  23200 руб.
Задаток на участие  116000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 72. Бульдозер Б10М 0011 ЕН, 2008 г. в.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  938600 руб. Шаг аукциона  9500 руб.
Задаток на участие  47000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 73. Кран мостовой 20/5 16,5 № 10449.
Должник  ООО «СтройИнвест» (уведомле
ние № 45 от 20 февраля 2017 г.). Начальная
цена  594700 руб. Шаг аукциона  6000 руб.

Задаток на участие  30000 руб. Дополни
тельно от цены лота по итогам аукциона
оплачивается НДС 18%.
Лот № 75. Автомобиль Land Rover, Range
Sport, 2006 г. в., черного цвета, идентифика
ционный номер (VIN) SALLSAA346А954028.
Должник  Левов О.А. (уведомление № 13
от 20 января 2017 г.). Начальная цена 
404679 руб. Шаг аукциона  4100 руб. За
даток на участие  20000 руб. Заложенное
имущество.
Лот № 76. Автомобиль Opel Астра, 2011 г. в.,
черного цвета, идентификационный номер
WOLPD6DC8BG156077. Должник  Солодов Б.Г.
(уведомление № 20 от 26 января 2017 г.).
Начальная цена  541000 руб. Шаг аукциона 
5500 руб. Задаток на участие  27000 руб.
Заложенное имущество.
С документами на имущество можно оз
накомиться в МТУ Росимущества в Калуж
ской, Брянской и Смоленской областях
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2.
Место, дата и время приема заявок на учас
тие в аукционе  по рабочим дням с 9.00
до 16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова,
д. 2, каб. 4:
по лотам № 27п31п  с 10 марта по 21 марта
2017 г.;
по лотам № 32п76  с 10 марта по 10 апреля
2017 г.
Место, дата и время проведения аукциона 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20:
по лотам № 27п31п  27 марта 2017 г. в 11.00;
по лотам № 32п76  12 апреля 2017 г. в 11.00.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 100317/
0733477/01 от 10 марта 2017 г., № 100317/
0733477/02 от 10 марта 2017 г., № 100317/
0733477/03 от 10 марта 2017 г. можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов в информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет
www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 28 февраля 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E49
(вх. от 1 марта 2017 г. № 01E19E2686))
Количество и породный состав древесины:
ель  169 куб. м, пихта  64 куб. м, береза 
21 куб. м, осина  7 куб. м, сосна  196 куб. м.
Всего 457 куб. м.
Начальная цена древесины  61784 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Нытвенский
муниципальный район, Закамское лесни
чество, Нытвенское (Нытвенское) участ
ковое лесничество, лесные кв. (выд.): 80
(ч. 6, ч. 8, ч. 10), 82 (ч. 19, ч. 30, ч. 31);
Нытвенский муниципальный район, За
камское лесничество, Нытвенское (АПТ «Га
ревское») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 20 (ч. 20, ч. 21, ч. 25, ч. 26, ч. 27,
ч. 31), 21 (ч. 5).
Срок завершения рубки  15 марта 2017 г.
Наименование юридического лица 
ОАО «МРСК Урала».

Контактное лицо  Денисов Денис, теле
фон  8 902 4726352.
Лот № 2 (от 27 февраля 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E46
(вх. от 28 февраля 2017 г. № 01E19E2572))
Количество и породный состав древесины:
ель  390 куб. м, пихта  142 куб. м, береза 
376 куб. м, осина  252 куб. м. Всего 1160 куб. м.
Начальная цена древесины  89993 руб.
46 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Александ
ровский муниципальный район, Кизеловский
лесничество, Кизеловское (Булатовское)
участковое лесничество, лесной кв. (выд.)
54 (ч. 28, ч. 32);
Александровский муниципальный район,
Кизеловский лесничество, Кизеловское
(СПК «Вильвенский») участковое лесниче
ство, лесной кв. (выд.) 52 (ч. 5, ч. 10, ч. 40).
Срок завершения рубки  17 марта 2017 г.
Наименование юридического лица 
АО «Меакир».

Контактные лица  Сидоров А.М. (теле
фон  8 902 8388147), Пантелеев С.В.
(телефон  8 950 4464882).
Лот № 3 (от 22 февраля 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E33
(вх. от 28 февраля 2017 г. № 01E19E2571))
Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, липа  3 куб. м, бере
за  19 куб. м, осина  18 куб. м, ольха с. 
11 куб. м, вяз  5 куб. м. Всего 57 куб. м.
Начальная цена древесины  2766 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Чайков
ский муниципальный район, Чайковское
лесничество, Михайловское (колхоз «Ле
нинский путь») участковое лесничество,
лесной кв. (выд.) 33 (ч. 1 , ч. 2).
Срок завершения рубки  15 марта 2017 г.
Наименование юридического лица 
АО «ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Канисев А.И., телефон 
(342) 2404426.
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Лот № 4 (от 22 февраля 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E44
(вх. от 28 февраля 2017 г. № 02E19E2570))
Количество и породный состав древесины:
ель  378 куб. м, пихта  39 куб. м, береза 
675 куб. м, осина  516 куб. м, ильм  108 куб. м,
ольха с.  18 куб. м, сосна  32 куб. м, ива 
50 куб. м, липа  575 куб. м. Всего 2283 куб. м.
Начальная цена древесины  121718 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Уинский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Уинское (Аспинское) участковое
лесничество, лесные кв. (выд.): 81 (ч. 7, ч. 8),
83 (ч. 13), 95 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 52), 96 (ч. 1, ч. 2,
ч. 3, ч. 6, ч. 7), 97 (ч. 1), 106 (ч. 34), 115 (ч. 7);
Уинский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Уинское (Подсобное хо
зяйство «Нива») участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 8 (ч. 14, ч. 15, ч. 17, ч. 25,
ч. 26, ч. 31, ч. 32), 9 (ч. 20), 10 (ч. 12, ч. 13,
ч. 14, ч. 26, ч. 27, ч. 33, ч. 35).
Срок завершения рубки  10 марта 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Уйк Татьяна Александ
ровна, телефон  2356809.
Лот № 5 (от 22 февраля 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E44
(вх. от 28 февраля 2017 г. № 02E19E2570))
Количество и породный состав древесины:
ель  159 куб. м, пихта  39 куб. м, береза 
486 куб. м, липа  192 куб. м. Всего 876 куб. м.
Начальная цена древесины  86272 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Добрянский
муниципальный район, Добрянское лесни
чество, Полазненское (Полазненское) участ
ковое лесничество, лесные кв. (выд.): 9 (ч. 5,
ч. 10, ч. 41, ч. 46), 22 (ч. 2, ч. 11, ч. 12, ч. 20),
23 (ч. 9, ч. 22), 36 (ч. 5, ч. 13, ч. 22, ч. 25,
ч. 27, ч. 29).
Срок завершения рубки  6 марта 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Кругляченко Евгений
Викторович, телефон  2336671.
Лот № 6 (от 9 февраля 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E35
(вх. от 28 февраля 2017 г. № 02E19E2575))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  655 куб. м, ель  1411 куб. м,
осина  12 куб. м, кедр  158 куб. м, пихта 
532 куб. м. Всего 2768 куб. м.
Начальная цена древесины  179452 руб.
60 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Краснови
шерский муниципальный район, Вайское
лесничество, Кутимское (Кутимское) участ
ковое лесничество, лесной кв. (выд.) 246
(ч. 11, ч. 12).
Срок завершения рубки  23 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «Артех».
Контактное лицо  Лукиянов Михаил Алек
сандрович, телефон  8 909 7377980.
Лот № 7 (от 2 марта 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E50
(вх. от 6 марта 2017 г. № 02E19E2825))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  18 куб. м. Всего 18 куб. м.
Начальная цена древесины  1342 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Александ
ровский муниципальный район, Кизеловское
лесничество, Чикманское (Чикманское),
лесные кв. (выд.): 171 (ч. 50), 181 (ч. 2).
Срок завершения рубки  15 марта 2017 г.

Наименование юридического лица 
ЗАО «Пермгеологодобыча».
Контактное лицо  Стряпунина Елена Вла
димировна, телефон  2332299.
Лот № 8 (от 26 января 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E19
(вх. от 30 января 2017 г. № 01E16E1168))
Количество и породный состав древесины:
ель  4 куб. м, осина  7 куб. м, липа  11 куб. м.
Всего 22 куб. м.
Начальная цена древесины  528 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Куединское (СПК «Колхоз им. Ча
паева») участковое лесничество, лесной
кв. (выд.) 2 (ч. 11).
Срок завершения рубки  18 февраля 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Ладин Антон Андре
евич, телефон  2356946.
Лот № 9 (от 18 января 2017 г.
№ СЭДE30E01E16.4E15
(вх. от 19 января 2017 г. № 02E16E571))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  410 куб. м, пихта  144 куб. м, бере
за  1030 куб. м, осина  695 куб. м, ильм 
108 куб. м, ольха с.  8 куб. м, сосна  68 куб. м,
липа  1331 куб. м. Всего 3794 куб. м.
Начальная цена древесины  205581 руб.
30 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрьский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, ЩучьеОзерское (колхоз «Урал»)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
2 (ч. 11, ч. 12, ч. 17), 3 (ч. 27, ч. 28), 4 (ч. 1,
ч. 20, ч. 24, ч. 31, ч. 33, ч. 34, ч. 35, ч. 36,
ч. 37, ч. 38, ч. 39, ч. 40, ч. 41, ч. 42, ч. 43,
ч. 45, ч. 57, ч. 59, ч. 60);
Октябрьский муниципальный район, Ок
тябрьское лесничество, ЩучьеОзерское
(ЩучьеОзерское) участковое лесничество,
лесные кв. (выд.): 1 (ч. 8, ч. 10, ч. 11, ч. 13),
2 (ч. 1), 10 (ч. 1, ч. 2);
Октябрьский муниципальный район, Ок
тябрьское лесничество, Ишимовское (Иши
мовское) участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 30 (ч. 16), 55 (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5,
ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9), 74 (ч. 1, ч. 4), 75 (ч. 12, ч. 16).
Срок завершения рубки  29 января 2017 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Шалыгин Г.А., телефон 
2336670.
Лот № 10 (от 16 сентября 2016 г.
№ СЭДE30E01E16.4E322
(вх. от 21 сентября 2016 г. № 02E16E14977))
Количество и породный состав древесины:
береза  114 куб. м, ель  155 куб. м, липа 
221 куб. м, пихта  178 куб. м. Всего 668 куб. м.
Начальная цена древесины  47877 руб.
80 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Октябрьский
муниципальный район, Октябрьское лесни
чество, Чадское (Сарсинское) участковое
лесничество, лесной кв. (выд.) 74 (ч. 1, ч. 3).
Срок завершения рубки  5 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Семышев А.В., телефон 
(342) 2356656.
Лот № 11 (от 12 декабря 2016 г.
№ СЭДE30E01E16.4E399
(вх. от 13 декабря 2016 г. № 01E16E20154))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, пихта  3 куб. м, ель 
43 куб. м, ольха ч.  8 куб. м. Всего 66 куб. м.

Начальная цена древесины  4110 руб.
30 коп., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Черну
шинский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Чернушинское (кол
хоз «им. Деткина») участковое лесниче
ство, лесной кв. (выд.) 1 (ч. 3, ч. 6).
Срок завершения рубки  24 декабря 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Борисов Ю.А., телефон 
2336647.
Лот № 12 (от 20 октября 2016 г.
№ СЭДE30E01E16.4E351
(вх. от 21 октября 2016 г. № 02E16E16632))
Количество и породный состав древесины:
береза  159 куб. м, пихта  130 куб. м, ель 
314 куб. м, осина  143 куб. м. Всего 746 куб. м.
Начальная цена древесины  13416 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Горноза
водский муниципальный район, Горноза
водское лесничество, Бисерское (Бисерское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
20 (ч. 11), 21 (ч. 21), 22 (ч. 33), 37 (ч. 4), 38
(ч. 6), 39 (ч. 6) 40 (ч. 4), 41 (ч. 11), 19 (ч. 16),
18 (ч. 3), 16 (ч. 71), 17 (ч. 30, ч. 19, ч. 7), 16
(ч. 41, ч. 40), 15 (ч. 18), 36 (ч. 12), 22 (ч. 34).
Срок завершения рубки  10 ноября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Новиков Александр
Андреевич, телефон  8 908 2621299.
Лот № 13 (от 5 июля 2016 г.
№ СЭДE30E01E16.4E249
(вх. от 6 июля 2016 г. № 02E16E10659))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  923 куб. м, ель  889 куб. м,
осина  136 куб. м, пихта  328 куб. м, липа 
94 куб. м. Всего 2370 куб. м.
Начальная цена древесины  182860 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Чусовской
муниципальный район, Чусовское лесниче
ство, Чусовское (Малое предприятие «Муль
ковское») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 2 (ч. 19, ч. 24, ч. 25, ч. 26, ч. 30,
ч. 32, ч. 35, ч. 37), 5 (ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 22,
ч. 23), 6 (ч. 3);
Чусовской муниципальный район, Чусов
ское лесничество, Чусовское (Чусовское)
участковое лесничество, лесные кв. (выд.):
147 (ч. 17, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 26), 146
(ч. 4, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 35, ч. 36, ч. 37,
ч. 38, ч. 39, ч. 40, ч. 41, ч. 12, ч. 16), 126 (ч. 5,
ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 2), 127 (ч. 1, ч. 8, ч. 3), 128
(ч. 10, ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 4, ч. 8), 129 (ч. 15),
137 (ч. 2, ч. 3), 138 (ч. 2, ч. 18), 139 (ч. 18,
ч. 19), 144 (ч. 14, ч. 13), 111 (ч. 7, ч. 6), 105 (ч. 5,
ч. 6), 138 (ч. 4, ч. 6, ч. 12, ч. 20, ч. 21), 93
(ч. 6, ч. 5), 101 (ч. 2, ч. 4, ч. 5), 100 (ч. 4, ч. 3),
106 (ч. 4, ч. 9, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 5);
Чусовской муниципальный район, Чусов
ское лесничество, Чусовское (УстьКойвин
ское (часть)) участковое лесничество, лес
ные кв. (выд.): 52 (ч. 9, ч. 12, ч. 13, ч. 7), 35
(ч. 4, ч. 6, ч. 7), 80 (ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 12).
Срок завершения рубки  25 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ПАО «ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Новиков Александр
Андреевич, телефон  8 908 2621299.
Лот № 14 (от 12 октября 2016 г.
№ СЭДE30E01E16.4E340
(вх. от 13 октября 2016 г. № 02E16E16253))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  276 куб. м, ель  152 куб. м,
осина  574 куб. м, липа  21 куб. м, пихта 
30 куб. м. Всего 1053 куб. м.

14 * Государственное имущество
Начальная цена древесины  31130 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины: Чернушин
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Чернушинское (ТОО «Тюин
ское») участковое лесничество, лесные
кв. (выд.): 7 (ч. 8), 8 (ч. 1, ч. 2, ч. 10, ч. 11).
Срок завершения рубки  28 октября 2016 г.
Наименование юридического лица 
ООО «ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Калинникова Т.С.,
телефон  2356025.
Место нахождения древесины: Перм
ский край, Октябрьский рн, пос. Щучье
Озеро, ул. Трактовая, д. 56.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 1014 публикуется в третий раз
(по цене отсечения), в отношении лотов
№ 89 публикуется повторно (со снижени
ем цены на 25%), в отношении лотов № 17
публикуется впервые.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням: с понедель
ника 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.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбы
шева, д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  10 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  23 марта 2017 г.
Подведение итогов приема заявок 
27 марта 2017 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и проект договора куплипродажи разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Территориального управ
ления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;

Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации 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, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопрово
дительный документ на транспортировку
древесины по форме, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 21 июня 2014 г. № 571.

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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. 1/2 доли жилого дома общей площадью 42,3 кв. м с 1/2 долей земельного участка общей площадью 735 кв. м, категория
земель  земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома со служебнохозяйственными
строениями, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 32а. Правообладатель  Баллардт В.Т. Обременение  арест.
Начальная цена  1002632,80 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100317/0065402/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница (деловая древесина 
39 куб. м, дровяная древесина  12 куб. м),
береза (деловая древесина  25 куб. м,

дровяная древесина  29 куб. м), сосна (де
ловая древесина  28 куб. м, дровяная дре
весина  5 куб. м). Итого 138 куб. м.
б) Цена древесины  17595 руб. 92 коп.,
в т. ч. НДС  2684 руб. 12 коп.

в) Место нахождения древесины: Тягун
ское лесничество, Сорокинское участковое
лесничество (бывшее Сорокинское Тягун
ского ЛХ), кв. 7 выд. 116, 50, 53, 73, 72, 80, 76;
(бывшее АО Новые Зори) кв. 6 выд. 75, 50.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины  по рабочим
дням с 8.30 до 12.30 по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406в.
Контактный телефон  (3852) 666694.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
14 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению древеE
сины  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 проведения
аукциона, перечень представляемых доку
ментов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора купли
продажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи
древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором купли
продажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
ОКТМО 01701000;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от __ _______ №___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона (рассмотрения заявок для учасE
тия в аукционе)  13 апреля 2017 г. по адресу:
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мо
лодежная, д. 3, каб. 406.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня

с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аукE
циона (подведения итогов аукциона) 
18 апреля 2017 г. в 9.00 по адресу: г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 3, каб. 406.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  870 руб.
Задаток  3519 руб. 19 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Орловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль марки Hyndai Solaris,
тип ТС  легковой, VIN Z94CT41DABR091005,
модель, номер двигателя G4FC BW401563,
номер шасси (рамы) отсутствует, кузов
№ Z94CT41DABR091005, 2011 г. в., цвет 
сероголубой, рег. знак О118ЕЕ57RUS,
ПТС 78 НМ 553411 выдан 19 декабря 2011 г.
Свидетельство о регистрации 57 УМ № 383542
выдано отделением № 1 МОТОТТРЭР ГИБДД
УВД по Орловской области 13 августа 2012 г.
Собственник  Колесникова Галина Михай
ловна. Обременение  залог. Адрес (место
нахождение) объекта: Орловская обл., г. Орел,
ул. Автовокзальная, д. 9. Начальная цена 
152100 (сто пятьдесят две тысячи сто) руб.
Лот № 2. Пилорама, рама лесопильная
ЛРВ63, 1996 г. в., мощность  60 кВт/ч, 1 шт.,
в нерабочем состоянии. Собственник 
ИП Глава К(Ф)Х Геращенко Л.И. Адрес (ме
стонахождение) объекта: Орловская обл.,
Болховский рн, дер. Знаменское. Обреме
нение  залог. Начальная цена  80000 (во
семьдесят тысяч) руб.

Лот № 3. Сортировка ОВС25 (очиститель
вороха), 2001 г. в., мощность  25 т/ч, 1 шт.
Адрес (местоположение) объекта: Орлов
ская обл., Болховский рн, дер. Знаменское.
Обременение  залог. Начальная цена 
108000 (сто восемь тысяч) руб.
Лот № 4. Сортировка ОВС25 (очиститель
вороха), 2001 г. в., мощность  25 т/ч, 1 шт.
Адрес (местоположение) объекта: Орлов
ская обл., Болховский рн, дер. Знаменское.
Обременение  залог. Начальная цена 
108000 (сто восемь тысяч) руб.
Лот № 5. Катки кольчатошпоровые,
ЗККШ3А, 1994 г. в., 1 шт. Адрес (местопо
ложение) объекта: Орловская обл., Болхов
ский рн, дер. Знаменское. Обременение 
залог. Начальная цена  15000 (пятнадцать
тысяч) руб.
Лот № 6. Катки кольчатошпоровые,
ЗККШ3А, 1994 г. в., 1 шт. Адрес (местопо
ложение) объекта: Орловская обл., Болхов
ский рн, дер. Знаменское. Обременение 

залог. Начальная цена  15000 (пятнадцать
тысяч) руб.
Лот № 7. Разбрасыватель удобрений
МВУ0,5, 1990 г. в., 1 шт. Адрес (местополо
жение) объекта: Орловская обл., Болхов
ский рн, дер. Знаменское. Обременение 
залог. Начальная цена  5000 (пять тысяч) руб.
Лот № 8. Опрыскиватель ОПС 2000, 1993 г. в.,
1 шт. Адрес (местоположение) объекта:
Орловская обл., Болховский рн, дер. Зна
менское. Обременение  залог. Начальная
цена  39000 (тридцать девять тысяч) руб.
Лот № 9. Мельница ДКМ5, 1996 г. в.,
1 шт. Адрес (местоположение) объекта:
Орловская обл., Болховский рн, дер. Зна
менское. Обременение  залог. Начальная
цена  14000 (четырнадцать тысяч) руб.
Лот № 10. Зерноуборочный комбайн колес
ный ДОН1500, заводской номер машины
(рамы) 025081, двигатель № 0587509, номер
коробки передач отсутствует, номер основ
ного ведущего моста отсутствует, 1989 г. в.,
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цвет  красный, рег. знак 57ОР 3395, паспорт самоходной машины ВВ 452558 выдан 22 июня 2005 г., свидетельство о регистрации
АВ № 462160 выдано государственной инспекцией гостехнадзора Болховского района 22 июня 2005 г. Собственник  ИП Глава КФХ
Геращенко Л.И. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская обл., Болховский рн, дер. Знаменское. Обременение  залог.
Начальная цена  181000 (сто восемьдесят одна тысяча) руб.
Лот № 11. Сеялка СЗ3,6, 1990 г. в., 1 шт. Собственник  ИП Глава КФХ Геращенко Л.И. Адрес (местонахождение) объекта: Орлов
ская обл., Болховский рн, дер. Знаменское. Обременение  залог. Начальная цена  34000 (тридцать четыре тысячи) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070317/0010153/01 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 Курской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации незаложенного арестованного имущества путем проведения торгов,
назначенных на 4 апреля 2017 г.
Лот № 1. Здание нежилое  гараж, площадью 272,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 46:05:120101:1198, адрес: Курская обл.,
г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 29. Собственник  МУП ЖКХ Дмитриев.
Лот № 2. Здание нежилое площадью 161 кв. м, кадастровый (или условный) номер 46:05:120163:32, адрес: Курская обл., г. Дмитриев,
ул. Фосфоритная, д. 12. Собственник  Нарожный Е.В.
Лот № 3. Простой вексель, серия 1001893 № 0000273, на сумму 50444 руб., выданный ЗАО «Дебто индексас» 26 марта 2016 г.,
подлежащий оплате 26 марта 2031 г. Собственник  Евдокимова Т.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030317/0046887/01 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 Курской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации заложенного арестованного имущества путем проведения торгов,
назначенных на 29 марта 2017 г.
Лот № 1. Двухстоечный подъемник, 1992 г. в., инвентарный номер 001, тип 6756004, заводской номер 1993. Собственник  ООО «СТО
Беловская».
Лот № 2. Четырехстоечный подъемник, 1992 г. в., инвентарный номер 003, марка 71.02.00.000, заводской номер 793. Собственник 
ООО «СТОБеловская».
Лот № 3. Витрина холодильная ВХЗ1508, 2009 г. в. Собственник  Афанасьева Н.Н.
Лот № 4. Ларь морозильный Italfrost, ЛВН 600 П, 2010 г. в. Собственник  Афанасьева Н.Н.
Лот № 5. Ларь морозильный Italfrost, ЛВН 500 П, 2010 г. в. Собственник  Афанасьева Н.Н.
Лот № 6. Холодильникморозильник МИР164С, 2010 г. в. Собственник  Афанасьева Н.Н.
Лот № 7. Автомобиль Chevrolet Cruze, 2011 г. в., цвет кузова  черный металлик. Собственник  Саргсян Г.В.
Лот № 8. Бортовой грузовой автомобиль ГАЗ 3302, 1998 г. в., цвет кузова  белый. Собственник  Муршудов Р.Т.о.
Лот № 9. Автомобиль Renault Kangoo, 2010 г. в., цвет кузова  черный. Собственник  Седых А.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090317/0046887/01 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 Рязанской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль Lada 219010 (Lada Granta), цвет  синечерный, 2013 г. в, гос. номер Н950РУ62. Принадлежит на праве собственности
Нагаеву С.С. Имущество находится в залоге у ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Начальная цена  224000 (двести двадцать четыре тысячи) руб.,
без НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 31105, цвет  авантюрин, 2007 г. в, гос. номер В092НК62. Принадлежит на праве собственности Худян Л.С. Имущество
находится в залоге у ООО «Русфинанс Банк». Начальная цена  27500 (двадцать семь тысяч пятьсот) руб., без НДС.
3. Трактор Беларус 1221.2, цвет  синий, 2012 г. в., гос. номер: тип 03, код 62, серия РМ, номер 0996. Принадлежит на праве собственности
СПК Племзавод колхоза «Батурино». Начальная цена  1255756 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) руб.,
в т. ч. НДС 18 %  191556 (сто девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) руб.
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4. Экскаватор ЕК14, цвет  серожелтый, 2006 г. в, гос. номер 62РТ1034, заводской номер машины 1903 (25). Принадлежит на праве
собственности ЗАО «Теплострой». Начальная цена  634604 (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот четыре) руб., в т. ч. НДС 18 % 
96804 (девяносто шесть тысяч восемьсот четыре) руб.
5. Автомобиль Урал 375 с установкой ГМП ОМТЛ 7001 и лесовозной площадкой, 1984 г. в, гос. номер О747ЕН150, номер шасси (рамы)
424139. Принадлежит на праве собственности Романову Р.В. Имущество находится в залоге у ПАО «МТСБанк». Начальная цена 
1132000 (один миллион сто тридцать две тысячи) руб., без НДС.
6. Автомобиль МАЗ 555102220 специальный мусоровоз, 2006 г. в, гос. номер Т202КЕ62, номер шасси (рамы) УЗМ55510250008571.
Принадлежит на праве собственности Романову Р.В. Имущество находится в залоге у ПАО «МТСБанк». Начальная цена  800000
(восемьсот тысяч) руб., без НДС.
7. Everlift полуприцеп лесовоз, 2000 г. в, гос. номер ВК763478, номер шасси (рамы) 112008. Принадлежит на праве собственности
Романову Р.В. Имущество находится в залоге у ПАО «МТСБанк». Начальная цена  2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., без НДС.
8. Земельный участок, назначение объекта  земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, пло
щадь объекта  1143 кв. м, кадастровый (условный) номер 62:15:0080507:72, адрес объекта: Рязанская обл., Рязанский рн, участок
находится примерно в 950 м по направлению на югозапад от ориентира  магазина, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: с. Поляны. Принадлежит на праве собственности Кувыркиной Н.В. Начальная цена  578100 (пятьсот семьдесят восемь
тысяч сто) руб., без НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100317/0002130/01 от 10 марта 2017 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Сооружение нежилое площадью 105,9 кв. м, кадастровый номер 34:34:040035:589; здание нежилое площадью 62,4 кв. м, кадаст
ровый номер 34:34:040035:596; здание нежилое площадью 7,4 кв. м, кадастровый номер 34:34:040035:593; сооружение нежилое
площадью 39,8 кв. м, кадастровый номер 34:34:040035:591; сооружение нежилое площадью 153,9 кв. м, кадастровый номер
34:34:040035:594; здание нежилое площадью 93,9 кв. м, кадастровый номер 34:34:040035:590; сооружение нежилое площадью 513,4 кв. м,
кадастровый номер 34:34:040035:592; сооружение нежилое площадью 64,3 кв. м, кадастровый номер 34:34:040035:595, объект расположен
на земельном участке площадью 2299 кв. м, принадлежащем на праве аренде собственникам.
2. Отдельно стоящее нежилое производственноадминистративное здание площадью 1706,1 кв. м, 2 этаж, кадастровый номер
34:21:070004:859; земельный участок площадью 19886 кв. м, кадастровый номер 34:21:070015:2.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100317/0045599/01 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 Брянской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 12 (785) от 17 февраля 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  1776,96 куб. м (деловая  1603,48 куб. м: крупная  559,71 куб. м, средняя  890,08 куб. м,
мелкая  153,69 куб. м; дровяная  173,48 куб. м), ель  646,7 куб. м (деловая  476,92 куб. м: крупная  214,33 куб. м, средняя  209,51 куб. м,
мелкая  53,08 куб. м; дровяная  169,78 куб. м), береза  198,9 куб. м (деловая  18,33 куб. м: крупная  3,89 куб. м, средняя  11,6 куб. м,
мелкая  2,84 куб. м; дровяная  180,57 куб. м), осина  102,54 куб. м (деловая  0,59 куб. м: крупная  0,09 куб. м, средняя  0,15 куб. м,
мелкая  0,35 куб. м; дровяная  101,95 куб. м), дуб  114,97 куб. м (деловая  90,58 куб. м: крупная  77,23 куб. м, средняя  12,51 куб. м,
мелкая  0,84 куб. м; дровяная  24,39 куб. м), ольха  90,11 куб. м (деловая  11,15 куб. м: крупная  5,97 куб. м, средняя  4,86 куб. м; мелкая 
0,32 куб. м; дровяная  78,96 куб. м), клен  3,88 куб. м (деловая  0,06 куб. м: средняя  0,05 куб. м; мелкая  0,01 куб. м; дровяная  3,82 куб. м),
липа  47,96 куб. м (деловая  0,1 куб. м: крупная  0,03 куб. м, средняя  0,06 куб. м, мелкая  0,01 куб. м; дровяная  47,86 куб. м),
ива  3,5 куб. м (дровяная  3,5 куб. м). Итого общий объем  2985,52 куб. м (деловая  2201,21 куб. м, дровяная  784,31 куб. м).
Цена продажи древесины  1002005,43 руб., НДС 18%  180360,98 руб. Общая стоимость продажи  1182366,41 руб.
Место нахождения древесины: Брянская обл., на территории ГКУ Брянской области «Учебноопытное лесничество», б. Крыловское,
на просеке ВЛ220 кВ Белобережская  Машзавод, кв. 24, 35, 36, 48, 69, 70, 78, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 107, 109.
Покупатель  ООО «Крона».
Договор куплипродажи древесины от 10 марта 2017 г. № 15609.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Красноярском крае
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоE
вании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – древесина), в соответствии с поE
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 101 (668) от 4 де
кабря 2015 г. и размещено на официальном
сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  667,7658 куб. м, кедр 
47,1931 куб. м, ель  121,5027 куб. м, береза 
150,7145 куб. м. Итого 987,1761 куб. м.
Цена древесины  17078 руб. 72 коп., кро
ме того НДС  3074 руб. 17 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный рн, Байкитское лесниче
ство, Байкитское участковое лесничество,
ч. кв. 551, 2750, 3372; кадастровые номера
88:02:0000000:14/544, 88:02:0000000:14/542,
88:02:0000000:14/543.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 22 января 2016 г.
№ 156д/2016.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  704,9517 куб. м, сосна 
327,8467 куб. м, ель  28,7808 куб. м, пихта 
11,6370 куб. м, береза  121,3343 куб. м, оси
на  11,2535 куб. м. Итого 1205,8040 куб. м.
Цена древесины  25061 руб. 34 коп., кро
ме того НДС  4511 руб. 04 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Терянское лесничество, Верхнете
рянское участковое лесничество, ч. кв. 75, 294;
кадастровые номера 24:07:6101001:162/15,
24:07:6101001:162/14.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 22 января 2016 г.
№ 154д/2016.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  121,5570 куб. м, кедр 
58,0421 куб. м, сосна  219,5276 куб. м, ель 
169,5312 куб. м, пихта  130,4102 куб. м, бе
реза  28,3595 куб. м, осина  11,7068 куб. м.
Итого 739,1344 куб. м.
Цена древесины  21211 руб. 39 коп., кроме
того НДС  3818 руб. 05 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество, Бедобин
ское участковое лесничество, ч. кв. 530, 531, 556,
557; кадастровый номер 24:07:9101001:176/8,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 240153200833071.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 22 января 2016 г.
№ 157д/2016.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  67,3428 куб. м, ель 
219,9296 куб. м, пихта  77,5721 куб. м, бере
за  222,4869 куб. м, осина  148,3245 куб. м.
Итого 735,6559 куб. м.
Цена древесины  26292 руб. 01 коп., кроме
того НДС  4732 руб. 56 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество, Ан
гарское участковое лесничество, ч. кв. 30,
88; кадастровый номер 24:07:9101001:171/7,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 240203420110233071.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 22 января 2016 г.
№ 155д/2016.
Лот № 8
Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1265,8 куб. м. Итого
1265,8 куб. м.
Цена древесины  38678 руб. 04 коп., кроме
того НДС  6962 руб. 05 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии: Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Ошаровское участковое лесни
чество, кв. 552 ч. выд. 39, 45; номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24017682013021338111.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Спецмеханизация».
Договор куплипродажи от 16 марта 2016 г.
№ 162д/2016.
Лот № 25
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  25,484 куб. м, сосна 
368,97 куб. м, ель  62,509 куб. м, береза 
351,531 куб. м, кедр  3,767 куб. м, осина 
82,339 куб. м. Итого 894,6 куб. м.
Цена древесины  62564 руб. 62 коп., кроме
того НДС  11261 руб. 63 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеин
гашский рн, Пойменское лесничество, Ре
шотинское участковое лесничество, кв. 254
(ч. выд. 13, 14, 15, 16, 17, 18), кв. 258 (ч. выд. 10,
12, 17), кв. 259 (ч. выд. 15, 17), кв. 260 (ч. выд. 6,
11), кв. 261 (ч. выд. 2, 4, 5, 12), кв. 263 (ч. выд. 1,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 51, 52, 53, 54), кв. 264

(ч. выд. 3, 4, 5), кв. 266 (ч. выд. 14, 15, 16, 20),
кв. 267 (ч. выд. 11, 14, 15, 16, 17); кадастровый
номер 24:28:0000000:1100.
Покупатель  Руднев Семен Анатольевич.
Договор куплипродажи от 15 января 2016 г.
№ 148д/2016.
Лот № 26
Количество и породный состав древесины:
лиственница  125 куб. м, береза  64 куб. м,
осина  24 куб. м. Итого 213 куб. м.
Цена древесины  13762 руб. 42 коп., кроме
того НДС  2477 руб. 24 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Манзенское лесничество, Таежен
ское участковое лесничество; кадастровый
номер 24:07:5101001:1667.
Покупатель  Закрытое акционерное об
щество «Богучанский алюминиевый завод».
Договор куплипродажи от 15 января 2016 г.
№ 153д/2016.
Лот № 32
Количество и породный состав древесины:
ель  242,6000 куб. м. Итого 242,6000 куб. м.
Цена древесины  14650 руб. 10 коп., кроме
того НДС  2637 руб. 02 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Ошаровское участковое лесниче
ство, кв. 413 (ч. выд. 1, 2, 3); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2408320080313381101.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Спецмеханизация».
Договор куплипродажи от 15 января 2016 г.
№ 152д/2016.
Лот № 35
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  72 куб. м, ель  435 куб. м, пихта 
1977 куб. м, осина  1240 куб. м. Итого
3724 куб. м.
Цена древесины  264224 руб. 44 коп.,
кроме того НДС  47560 руб. 40 коп.
Место нахождения древесины: Красно
ярский край, Мотыгинский рн, Мотыгин
ское лесничество, Кулаковское участко
вое лесничество; кадастровый номер
24:26:0000000:4029.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Новоангарский обогати
тельный комбинат».
Договор куплипродажи от 12 января 2016 г.
№ 151д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 105 (672) от 18 де
кабря 2015 г. и размещено на официальном
сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 18
Количество и породный состав древесины:
сосна  1,077 куб. м, лиственница  11,294 куб. м,
ель  14,266 куб. м, береза  571,659 куб. м,
осина  72,304 куб. м. Итого 670,6 куб. м.
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Цена древесины  23873 руб. 64 коп., кроме
того НДС  4297 руб. 26 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества;
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Рыбин
ский рн, Рыбинское лесничество, Заозер
новское участковое лесничество, совхоз
техникум «Рыбинский», кв. 11 (ч. выд. 19,
23, 24), кв. 18 (ч. выд. 8); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24024602014121420113; Солянский СХОС,
кв. 38 (ч. выд. 12, 13), кв. 39 (ч. выд. 26),
кв. 41 (ч. выд. 5); Заозерновское участковое
лесничество, совхозтехникум «Рыбинский»,
кв. 13 (ч. выд. 25), кв. 15 (ч. выд. 17, 19, 22,
23, 26, 27, 28, 29, 30, 32), кв. 16 (ч. выд. 1),
кв. 17 (ч. выд. 8, 21); колхоз «Большевик»,
кв. 7 (ч. выд. 13), кв. 11 (ч. выд. 1, 2, 8, 11);
колхоз «Бородинский», кв. 4 (ч. выд. 6, 8,
14, 18, 21, 22), кв. 12 (ч. выд. 1, 2, 4, 11, 13),
кв. 13 (ч. выд. 1, 2, 3, 27), кв. 18 (2, 3), кв. 23
(ч. выд. 34), кв. 24 (ч. выд. 3, 7, 9), кв. 26
(ч. выд. 5, 7, 8, 26), кв. 30 (ч. выд. 9), кв. 31
(ч. выд. 14, 15), кв. 32 (ч. выд. 15, 17, 18, 20),
кв. 33 (ч. выд. 3); номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2402461
2014121420113.
Покупатель  Руднев Семен Анатольевич.
Договор куплипродажи от 25 января 2016 г.
№ 158д/2016.
Лот № 19
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  14 куб. м, лиственница  52 куб. м,
ель  74 куб. м, береза  353 куб. м, осина 
11 куб. м. Итого 504 куб. м.
Цена древесины  39018 руб. 54 коп., кро
ме того НДС  7023 руб. 34 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ский рн, Верхнеманское лесничество,
Партизанское участковое лесничество, кв. 29
(ч. выд. 25, 26), кв. 30 (ч. выд. 8, 11, 14, 15),
кв. 31 (ч. выд. 6, 8); номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2401731
201212331111.
Покупатель  Улицкий Алексей Юрьевич.
Договор куплипродажи от 1 февраля 2016 г.
№ 159д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 3 (677) от 19 января
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.
Лот № 34
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2065,730 куб. м, лиственница 
13,804 куб. м, береза  1053,366 куб. м, оси
на  1068,102 куб. м. Итого 4201,002 куб. м.
Цена древесины  494715 руб. 94 коп., кро
ме того НДС  89048 руб. 87 коп.
Место нахождения древесины: Краснояр
ский край, Уярский рн, Уярское лесни
чество, Уярское сельское участковое лес
ничество, совхоз «Александровский», кв. 10
(ч. выд. 2, 3, 4, 6, 7); номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2401266
20140533541.

Покупатель  государственное предприятие
Красноярского края «Дорожноэксплуатаци
онная организация».
Договор куплипродажи от 17 февраля 2016 г.
№ 160д/2016.
Лот № 36
Количество и породный состав древесины:
береза  316,044 куб. м. Итого 316,044 куб. м.
Цена древесины  7664 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  1379 руб. 53 коп.
Место нахождения древесины: Краснояр
ский край, Саянский рн, Саянское лесни
чество, Агинское сельское участковое лес
ничество, кв. 15 ч. выд. 8; номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2402258201505334211.
Покупатель  Качулин Анатолий Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 17 февраля 2016 г.
№ 161д/2016.
Информационное сообщение опублико
вано в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 22 (696) от 1 апреля
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  6159,894 куб. м, лиственница 
6797,383 куб. м, кедр  3858,489 куб. м, ель 
3701,490 куб. м, пихта  4009,712 куб. м, бере
за  11048,01 куб. м, осина  2657,513 куб. м.
Итого 38232,491 куб. м.
Цена древесины  3776881 руб. 66 коп.,
кроме того НДС  679838 руб. 70 коп.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): лесной участок площадью 827,3960 га
(вырубаемая площадь  270,9491 га), рас
положен: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, в том числе:
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401883201302339313, из состава земель
лесного фонда, площадь  0,1823 га эксплуа
тационных лесов, расположенный: Краснояр
ский край, СевероЕнисейский рн, Северо
Енисейское лесничество, Новокламинское
участковое лесничество, кв. 413 (ч. выд. 15);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401884201302339313, из состава земель
лесного фонда, площадь  4,3492 га (3,0029 га 
эксплуатационных лесов, 1,3463 га  защитных
лесов), расположенный: Красноярский край,
СевероЕнисейский рн, СевероЕнисей
ское лесничество, Новокаламинское участ
ковое лесничество, кв. 413 (ч. выд. 20, 22,
27, 31, 37);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080401:1094, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
2,1076 га (1,9152 га  эксплуатационных лесов,
0,1924 га  защитных лесов), расположенная:
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, Новока
ламинское участковое лесничество, кв. 413
(ч. выд. 31, 37), кв. 414 (ч. выд. 5, 20); када
стровый номер 24:34:0080401:1094/1;

лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401886201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  150,5169 га
(131,0355 га  эксплуатационных лесов,
19,4814 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Новокаламинское участковое лесничество,
кв. 414 (ч. выд. 5, 10, 17, 20), кв. 475 (ч. выд. 6,
7), кв. 476 (ч. выд. 14, 15, 17, 52), кв. 536
(ч. выд. 9, 13, 16, 17, 22, 23, 39, 43), кв. 593
(ч. выд. 3, 8, 13), кв. 594 (ч. выд. 4, 12, 13, 25);
ЕрудоПитское участковое лесничество, кв. 274
(ч. выд. 6, 7, 13), кв. 275 (ч. выд. 4, 7, 11, 12, 21,
26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 41), кв. 341 (ч. выд. 1,
3, 11, 12, 22, 23, 34);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080501:668, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
21,5228 га (14,5935 га  эксплуатационных
лесов, 6,9293 га  защитных лесов), рас
положенная: Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лесни
чество, ЕрудоПитское участковое лесниче
ство, кв. 340 (ч. выд. 18, 24, 27, 28, 30, 36),
кв. 406 (ч. выд. 4, 9, 10, 11, 15), имеющая
кадастровый номер 24:34:0080501:668/1;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401888201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  22,2306 га
(21,5870 га  эксплуатационных лесов,
0,6436 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 407 (ч. выд. 17, 23, 31, 38, 41, 60, 61, 66,
67), кв. 472 (ч. выд. 7);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401889201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  3,0771 га
эксплуатационных лесов, расположенный:
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, Ерудо
Питское участковое лесничество, кв. 472
(ч. выд. 7, 11);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401890201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  20,6509 га
(14,7272 га  эксплуатационных лесов,
5,9237 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 473 (ч. выд. 6, 7, 12, 15, 21, 28, 29, 30),
кв. 472 (ч. выд. 11);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401891201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  7,2134 га
(1,8896 га  эксплуатационных лесов,
5,3238 га  защитных лесов), располо
женный: Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лесни
чество, ЕрудоПитское участковое лесни
чество, кв. 474 (ч. выд. 53, 54, 55, 56, 64),
кв. 540 (ч. выд. 3);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401892201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  80,0765 га
(65,7844 га  эксплуатационных лесов,
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14,2921 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество, кв. 540
(ч. выд. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26),
кв. 541 (ч. выд. 19, 23, 24, 25), кв. 608 (ч. выд. 5,
6, 7, 14, 21, 22, 23, 31), кв. 609 (ч. выд. 16, 18, 19,
23, 27), кв. 673 (ч. выд. 8, 9, 19, 22, 32, 46, 47,
49, 60), кв. 675 (ч. выд. 4, 5, 38);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401893201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  147,8588 га
(116,4202 га  эксплуатационных лесов,
31,4386 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество, кв. 738
(ч. выд. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 35, 36),
кв. 737 (ч. выд. 19, 20, 21, 30, 31, 32), кв. 803
(ч. выд. 4, 5, 6, 8, 9, 23, 24, 25, 27), кв. 865
(ч. выд. 5, 6, 7, 8); ПитГородокское участ
ковое лесничество, кв. 2 (ч. выд. 5, 11, 20,
22, 23, 30, 31, 35, 38, 41, 42), кв. 12 (ч. выд. 3,
6, 15, 26, 36, 37, 38), кв. 23 (ч. выд. 5, 7, 12,
14, 18, 22, 31, 32, 34, 36, 39);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080701:224, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 35,3084 га эксплуатационных лесов,
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Брянковское участковое лес
ничество, кв. 101 (ч. выд. 26, 27, 32, 35, 36),
кв. 102 (ч. выд. 6, 7, 15, 17, 22); кадастровый
номер 24:34:0080701:224/1;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401895201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  28,8305 га
(24,0401 га  эксплуатационных лесов,
4,7904 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Брянковское участковое лесничество, кв. 125
(ч. выд. 3, 16, 18, 25, 34, 35, 36, 45, 46, 52,
53, 60, 61, 62);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240220320110633931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 32,8450 га (26,8382 га  эксплуатаци
онных лесов, 6,0068 га  защитных лесов),
расположенная: Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 65 (ч. выд. 3, 4, 5, 10, 12,
17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34), кв. 49
(ч. выд. 28, 29, 30, 40);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
2,9902 га (0,6635 га  эксплуатационных
лесов, 2,3267 га  защитных лесов), распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 4, 8, 59);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
8,6543 га эксплуатационных лесов, распо
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ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 7, 8, 14, 15, 19);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 8,6344 га эксплуатационных лесов,
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 85 (ч. выд. 14, 19, 30);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
0,9906 га эксплуатационных лесов, располо
женная: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ПитГородокское участковое лесничество,
кв. 85 (ч. выд. 30);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая площадь
22,9833 га (5,6925 га  эксплуатационных
лесов, 17,2908 га  защитных лесов), распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 30, 37, 46, 47, 48), кв. 105
(ч. выд. 1, 2, 11, 16, 17, 22, 23);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 30,8961 га (22,7505 га  эксплуатаци
онных лесов, 8,1456 га  защитных лесов),
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Брянковское участковое лес
ничество, кв. 182 (ч. выд. 20, 21, 27, 28, 34,
40, 43), кв. 202 (ч. выд. 7, 11,13, 16, 24, 28,
29, 35, 36);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из сос
тава земель лесного фонда, имеющая
площадь 6,8924 га защитных лесов, располо
женная: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ПитГородокское участковое лесничество,
кв. 130 (ч. выд. 31, 37, 38), Брянковское
участковое лесничество кв. 219 (ч. выд. 1);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая площадь
50,9794 га (43,7639 га  эксплуатационных
лесов, 7,2155 га  защитных лесов), распо
ложенная: Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лесни
чество, Брянковское участковое лесничество,
кв. 202 (ч. выд. 36), кв. 218 (ч. выд. 7, 8, 12,
16, 17, 22, 23, 30, 39, 41), кв. 239 (ч. выд. 7, 14,
18, 19), кв. 240 (ч. выд. 13, 24, 29, 30, 42);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080801:122, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
0,0388 га эксплуатационных лесов, рас
положенная: Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лесни
чество, ПитГородокское участковое лесниче

ство, кв. 85 (ч. выд. 8), имеющая кадастро
вый номер 24:34:0080801:122/2;
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080801:123, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
0,0478 га эксплуатационных лесов, распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 14, 19), имеющая ка
дастровый номер 24:34:0080801:123/3;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401907201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  24,2264 га
(21,2203 га  эксплуатационных лесов,
3,0061 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Брянковское участковое лесничество, кв. 261
(ч. выд. 2, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 21, 41, 42);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401908201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  95,3235 га
(51,6311 га эксплуатационных лесов,
43,6924 га  защитных лесов), располо
женный: Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лес
ничество, Брянковское участковое лесниче
ство, кв. 262 (ч. выд. 1, 14, 21, 22), кв. 263
(ч. выд. 19, 21), кв. 285 (ч. выд. 4, 8, 12, 18,
24, 27, 29, 32, 34), кв. 304 (ч. выд. 1, 2, 18),
кв. 305 (ч. выд. 1, 25), кв. 306 (ч. выд. 1, 2, 3,
11, 32), кв. 307 (ч. выд. 21, 22, 24, 25, 28, 29,
30, 48, 50), кв. 308 (ч. выд. 20, 23, 24, 25,
28, 32, 34, 35), кв. 309 (ч. выд. 21, 25);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406020080333931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
13,0000 га (12,2668 га  эксплуатационных
лесов, 0,7332 га  защитных лесов), распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Брянковское участковое лесничество,
кв. 328 (ч. выд. 1, 2, 3);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406020080333931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
4,9688 га эксплуатационных лесов, распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Брянковское участковое лесничество,
кв. 367 (ч. выд. 4, 5).
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СибирьТимберИнвест».
Договор куплипродажи от 25 мая 2016 г.
№ 164д/2016.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
ель  897,413 куб. м, береза  10300,953 куб. м,
кедр  2119,254 куб. м, сосна  4355,251 куб. м,
лиственница  581,165 куб. м, пихта 
1599,8650 куб. м, осина  3887,087 куб. м.
Итого 23740,988 куб. м.
Цена древесины  604772 руб. 82 коп.,
кроме того НДС  108859 руб. 11 коп.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): лесной участок площадью 475,4516 га
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(вырубаемая площадь  252,7922 га), распо
ложен: Красноярский край, Мотыгинский рн,
Мотыгинское лесничество, в том числе:
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401867201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  33,7978 га,
расположенный: Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
Мотыгинское участковое лесничество, кв. 549
(ч. выд. 3, 4, 14, 15), кв. 550 (ч. выд. 7, 11, 17,
18, 24, 26, 29, 33), кв. 551 (ч. выд. 25, 36,
47, 60), имеющий номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2401867
201301330613;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401868201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  6,4645 га,
расположенный: Красноярский край, Мо
тыгинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кировское участковое лесничество, кв. 509
(ч. выд. 32, 41), кв. 549 (ч. выд. 2, 3);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401869201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  59,1098 га,
расположенный: Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кировское участковое лесничество, кв. 467
(ч. выд. 9, 13, 14, 15, 25, 31, 32, 34, 38),
кв. 506 (ч. выд. 3, 8, 9, 11), кв. 507 (ч. выд. 13,
24, 25, 26, 27), кв. 508 (ч. выд. 27, 28, 29, 33,
34, 35, 36), кв. 509 (ч. выд. 32);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401870201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  13,6662 га,
расположенный: Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество, Раз
долинское участковое лесничество, кв. 147
(ч. выд. 7, 8, 21, 22, 27, 32);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24081620090433061, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
15,5170 га, расположенная: Красноярский
край, Мотыгинский рн, Мотыгинское лес
ничество, ЮжноЕнисейское участковое
лесничество, кв. 285 (ч. выд. 13, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 32);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24081620080433061 (2), из со
става земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 137,1389 га, расположенная: Краснояр
ский край, Мотыгинский рн, Мотыгинское
лесничество, Раздолинское участковое лес
ничество, кв. 1 (ч. выд. 1, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 17,
19, 20), кв. 20 (ч. выд. 2, 6, 9, 12, 16, 17, 23,
25, 28), кв. 39 (ч. выд. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 20), кв. 58 (ч. выд. 19, 25), кв. 59
(ч. выд. 2, 3, 7, 8, 14, 18, 22, 23, 28, 29, 37, 41,
42), кв. 77 (ч. выд. 5, 6), кв. 78 (ч. выд. 1, 2, 12,
15, 16, 28, 29, 30, 32, 34), кв. 79 (ч. выд. 33, 35);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240239220120433061, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 32,6492 га, расположенная: Краснояр
ский край, Мотыгинский рн, Мотыгинское
лесничество, Раздолинское участковое лесни
чество, кв. 113 (ч. выд. 2, 3, 8, 9, 14, 15), кв. 114
(ч. выд. 26, 43, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 63, 69).

Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СибирьТимберИнвест».
Договор куплипродажи от 2 июня 2016 г.
№ 166д/2016.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
ель  139,1766 куб. м, береза  1263,5122 куб. м.
Итого 1402,6888 куб. м.
Цена древесины  16065 руб., кроме того
НДС  2891 руб. 70 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесничество,
СевероЕнисейское участковое лесничество,
кв. 849 (ч. выд. 6), кв. 849 (ч. выд. 20).
Покупатель  Закрытое акционерное об
щество Золотодобывающая компания «Се
верная».
Договор куплипродажи от 17 мая 2016 г.
№ 163д/2016.
Лот № 29
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  4158,271 куб. м, сосна 
1965,246 куб. м, ель  3205,787 куб. м, бере
за  5825,245 куб. м, осина  869,568 куб. м,
кедр  3772,485 куб. м, пихта  630,365 куб. м.
Итого 20426,967 куб. м.
Цена древесины  2080915 руб. 42 коп.,
кроме того НДС  374564 руб. 78 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, в том числе:
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401883201302339313, из состава земель
лесного фонда, площадь  0,1823 га эксплуа
тационных лесов, расположенный: Крас
ноярский край, СевероЕнисейский рн, Се
вероЕнисейское лесничество, Новокла
минское участковое лесничество, кв. 413
(ч. выд. 15);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401884201302339313, из состава земель
лесного фонда, площадь  4,3492 га (3,0029 га 
эксплуатационных лесов, 1,3463 га  защитных
лесов), расположенный: Красноярский край,
СевероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Новокаламинское участковое
лесничество, кв. 413 (ч. выд. 20, 22, 27, 31, 37);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080401:1094, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая площадь
2,1076 га (1,9152 га  эксплуатационных
лесов, 0,1924 га  защитных лесов), рас
положенная: Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лес
ничество, Новокаламинское участковое
лесничество, кв. 413 (ч. выд. 31, 37), кв. 414
(ч. выд. 5, 20), имеющая кадастровый
номер 24:34:0080401:1094/1;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401886201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  150,5169 га
(131,0355 га  эксплуатационных лесов,

19,4814 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Новокаламинское участковое лесничество,
кв. 414 (ч. выд. 5, 10, 17, 20), кв. 475 (ч. выд. 6,
7), кв. 476 (ч. выд. 14, 15, 17, 52), кв. 536
(ч. выд. 9, 13, 16, 17, 22, 23, 39, 43), кв. 593
(ч. выд. 3, 8, 13), кв. 594 (ч. выд. 4, 12, 13, 25),
ЕрудоПитское участковое лесничество, кв. 274
(ч. выд. 6, 7, 13), кв. 275 (ч. выд. 4, 7, 11, 12, 21,
26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 41), кв. 341 (ч. выд. 1,
3, 11, 12, 22, 23, 34);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080501:668, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
21,5228 га (14,5935 га  эксплуатационных
лесов, 6,9293 га  защитных лесов), распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 340 (ч. выд. 18, 24, 27, 28, 30, 36), кв. 406
(ч. выд. 4, 9, 10, 11, 15), имеющая кадастро
вый номер 24:34:0080501:668/1;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401888201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  22,2306 га
(21,5870 га  эксплуатационных лесов,
0,6436 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 407 (ч. выд. 17, 23, 31, 38, 41, 60, 61, 66,
67), кв. 472 (ч. выд. 7);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401889201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  3,0771 га
эксплуатационных лесов, расположенный:
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, Ерудо
Питское участковое лесничество, кв. 472
(ч. выд. 7, 11);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401890201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  20,6509 га
(14,7272 га  эксплуатационных лесов,
5,9237 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 473 (ч. выд. 6, 7, 12, 15, 21, 28, 29, 30),
кв. 472 (ч. выд. 11);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401891201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  7,2134 га
(1,8896 га  эксплуатационных лесов,
5,3238 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество, кв. 474
(ч. выд. 53, 54, 55, 56, 64), кв. 540 (ч. выд. 3);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401892201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  80,0765 га
(65,7844 га  эксплуатационных лесов,
14,2921 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 540 (ч. выд. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25,
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26), кв. 541 (ч. выд. 19, 23, 24, 25), кв. 608
(ч. выд. 5, 6, 7, 14, 21, 22, 23, 31), кв. 609
(ч. выд. 16, 18, 19, 23, 27), кв. 673 (ч. выд. 8,
9, 19, 22, 32, 46, 47, 49, 60), кв. 675 (ч. выд. 4,
5, 38);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401893201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  147,8588 га
(116,4202 га  эксплуатационных лесов,
31,4386 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ЕрудоПитское участковое лесничество,
кв. 738 (ч. выд. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 35, 36),
кв. 737 (ч. выд. 19, 20, 21, 30, 31, 32), кв. 803
(ч. выд. 4, 5, 6, 8, 9, 23, 24, 25, 27), кв. 865
(ч. выд. 5, 6, 7, 8), ПитГородокское участ
ковое лесничество, кв. 2 (ч. выд. 5, 11, 20,
22, 23, 30, 31, 35, 38, 41, 42), кв. 12 (ч. выд. 3,
6, 15, 26, 36, 37, 38), кв. 23 (ч. выд. 5, 7, 12,
14, 18, 22, 31, 32, 34, 36, 39);
часть лесного участка, имеющего ка
дастровый номер 24:34:0080701:224, из со
става земель лесного фонда, имеющая
площадь 35,3084 га эксплуатационных
лесов, расположенная: Красноярский
край, СевероЕнисейский рн, Северо
Енисейское лесничество, Брянковское
участковое лесничество, кв. 101 (ч. выд. 26,
27, 32, 35, 36), кв. 102 (ч. выд. 6, 7, 15,
17, 22), имеющая кадастровый номер
24:34:0080701:224/1;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401895201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  28,8305 га
(24,0401 га  эксплуатационных лесов,
4,7904 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Брянковское участковое лесничество, кв. 125
(ч. выд. 3, 16, 18, 25, 34, 35, 36, 45, 46, 52,
53, 60, 61, 62);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240220320110633931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 32,8450 га (26,8382 га  эксплуатаци
онных лесов, 6,0068 га  защитных лесов),
расположенная: Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 65 (ч. выд. 3, 4, 5, 10, 12,
17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34), кв. 49
(ч. выд. 28, 29, 30, 40);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая площадь
2,9902 га (0,6635 га  эксплуатационных
лесов, 2,3267 га  защитных лесов), распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ПитГородокское участковое лесничество,
кв. 85 (ч. выд. 4, 8, 59);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая площадь
8,6543 га эксплуатационных лесов, распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, ПитГородокское участковое лесниче
ство, кв. 85 (ч. выд. 7, 8, 14, 15, 19);
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часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 8,6344 га эксплуатационных лесов,
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 85 (ч. выд. 14, 19, 30);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 0,9906 га эксплуатационных лесов,
расположенная: Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 85 (ч. выд. 30);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из со
става земель лесного фонда, имеющая
площадь 22,9833 га (5,6925 га  эксплуа
тационных лесов, 17,2908 га  защитных
лесов), расположенная: Красноярский
край, СевероЕнисейский рн, Северо
Енисейское лесничество, ПитГородокское
участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 30,
37, 46, 47, 48), кв. 105 (ч. выд. 1, 2, 11, 16,
17, 22, 23);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 30,8961 га (22,7505 га  эксплуатаци
онных лесов, 8,1456 га  защитных лесов),
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Брянковское участковое лес
ничество, кв. 182 (ч. выд. 20, 21, 27, 28, 34,
40, 43), кв. 202 (ч. выд. 7, 11,13, 16, 24, 28,
29, 35, 36);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лес
ном реестре 24084320090933931,
из состава земель лесного фонда, имею
щая площадь 6,8924 га защитных лесов,
расположенная: Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 130 (ч. выд. 31, 37, 38),
Брянковское участковое лесничество, кв. 219
(ч. выд. 1);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24084320090933931, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 50,9794 га (43,7639 га  эксплуатаци
онных лесов, 7,2155 га  защитных лесов),
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Брянковское участковое
лесничество, кв. 202 (ч. выд. 36), кв. 218
(ч. выд. 7, 8, 12, 16, 17, 22, 23, 30, 39, 41),
кв. 239 (ч. выд. 7, 14, 18, 19), кв. 240 (ч. выд. 13,
24, 29, 30, 42);
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080801:122, из соста
ва земель лесного фонда, имеющая пло
щадь 0,0388 га эксплуатационных лесов,
расположенная: Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ПитГородокское участковое
лесничество, кв. 85 (ч. выд. 8), имеющая
кадастровый номер 24:34:0080801:122/2;

часть лесного участка, имеющего када
стровый номер 24:34:0080801:123, из со
става земель лесного фонда, имеющая
площадь 0,0478 га эксплуатационных
лесов, расположенная: Красноярский
край, СевероЕнисейский рн, Северо
Енисейское лесничество, ПитГородок
ское участковое лесничество, кв. 85
(ч. выд. 14, 19), имеющая кадастровый
номер 24:34:0080801:123/3;
лесной участок, имеющий номер учет
ной записи в государственном лесном
реестре 2401907201302339313, из со
става земель лесного фонда, площадь 
24,2264 га (21,2203 га  эксплуатацион
ных лесов, 3,0061 га  защитных лесов),
расположенный: Красноярский край,
СевероЕнисейский рн, СевероЕнисей
ское лесничество, Брянковское участковое
лесничество, кв. 261 (ч. выд. 2, 5, 7, 10, 14,
18, 19, 21, 41, 42);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401908201302339313, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  95,3235 га
(51,6311 га эксплуатационных лесов,
43,6924 га  защитных лесов), расположен
ный: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Брянковское участковое лесничество, кв. 262
(ч. выд. 1, 14, 21, 22), кв. 263 (ч. выд. 19, 21),
кв. 285 (ч. выд. 4, 8, 12, 18, 24, 27, 29,
32, 34), кв. 304 (ч. выд. 1, 2, 18), кв. 305
(ч. выд. 1, 25), кв. 306 (ч. выд. 1, 2, 3, 11, 32),
кв. 307 (ч. выд. 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30,
48, 50), кв. 308 (ч. выд. 20, 23, 24, 25, 28,
32, 34, 35), кв. 309 (ч. выд. 21, 25);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406020080333931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
13,0000 га (12,2668 га  эксплуатационных
лесов, 0,7332 га  защитных лесов) распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Брянковское участковое лесничество,
кв. 328 (ч. выд. 1, 2, 3);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406020080333931, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
4,9688 га эксплуатационных лесов, распо
ложенная: Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Брянковское участковое лесничество,
кв. 367 (ч. выд. 4, 5).
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СибирьТимберИнвест».
Договор куплипродажи от 25 мая 2016 г.
№ 165д/2016.
Лот № 30
Количество и породный состав древесины:
лиственница  1852,2080 куб. м, сосна 
4428,7330 куб. м, ель  1960,9660 куб. м,
береза  5412,8708 куб. м, осина 
5967,7157 куб. м, пихта  4358,3131 куб. м, кедр 
1542,2880 куб. м. Итого 25523,0946 куб. м.
Цена древесины  1067074 руб. 70 коп.,
кроме того НДС  192073 руб. 45 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
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в том числе: лесной участок, имеющий
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401867201301330613,
из состава земель лесного фонда, пло
щадь  33,7978 га, расположенный: Крас
ноярский край, Мотыгинский рн, Мотыгин
ское лесничество, Мотыгинское участковое
лесничество, кв. 549 (ч. выд. 3, 4, 14, 15),
кв. 550 (ч. выд. 7, 11, 17, 18, 24, 26, 29, 33),
кв. 551 (ч. выд. 25, 36, 47, 60), имеющий
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401867201301330613;
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401868201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  6,4645 га,
расположенный: Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кировское участковое лесничество, кв. 509
(ч. выд. 32, 41), кв. 549 (ч. выд. 2, 3);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401869201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  59,1098 га,
расположенный: Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кировское участковое лесничество, кв. 467
(ч. выд. 9, 13, 14, 15, 25, 31, 32, 34, 38),
кв. 506 (ч. выд. 3, 8, 9, 11), кв. 507 (ч. выд. 13,
24, 25, 26, 27), кв. 508 (ч. выд. 27, 28, 29,
33, 34, 35, 36), кв. 509 (ч. выд. 32);
лесной участок, имеющий номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401870201301330613, из состава зе
мель лесного фонда, площадь  13,6662 га,
расположенный: Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество, Раз
долинское участковое лесничество, кв. 147
(ч. выд. 7, 8, 21, 22, 27, 32);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24081620090433061, из состава
земель лесного фонда, имеющая площадь
15,5170 га, расположенная: Красноярский
край, Мотыгинский рн, Мотыгинское лес
ничество, ЮжноЕнисейское участковое
лесничество, кв. 285 (ч. выд. 13, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 32);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24081620080433061 (2), из соста
ва земель лесного фонда, имеющая площадь
137,1389 га, расположенная: Красноярский
край, Мотыгинский рн, Мотыгинское лес
ничество, Раздолинское участковое лесниче
ство, кв. 1 (ч. выд. 1, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20),
кв. 20 (ч. выд. 2, 6, 9, 12, 16, 17, 23, 25, 28),
кв. 39 (ч. выд. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20),
кв. 58 (ч. выд. 19, 25), кв. 59 (ч. выд. 2, 3, 7, 8,
14, 18, 22, 23, 28, 29, 37, 41, 42), кв. 77 (ч. выд. 5,
6), кв. 78 (ч. выд. 1, 2, 12, 15, 16, 28, 29, 30, 32,
34), кв. 79 (ч. выд. 33, 35);
часть лесного участка, имеющего номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240239220120433061, из со
става земель лесного фонда, имеющая
площадь 32,6492 га, расположенная: Крас
ноярский край, Мотыгинский рн, Моты
гинское лесничество, Раздолинское участ
ковое лесничество, кв. 113 (ч. выд. 2, 3, 8,
9, 14, 15), кв. 114 (ч. выд. 26, 43, 48, 51, 52,
54, 55, 57, 61, 63, 69).
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «СибирьТимберИнвест».

Договор куплипродажи от 2 июня 2016 г.
№ 167д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 34 (708) от 20 мая
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  36,372 куб. м, лиственница 
124,287 куб. м, кедр  2,896 куб. м, ель 
156,54 куб. м, осина  26,474 куб. м, пихта 
26,607 куб. м, береза  165,393 куб. м. Итого
538,569 куб. м.
Цена древесины  19128 руб. 16 коп., кроме
того НДС  443 руб. 07 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ПитГородокское участковое лесничество,
кв. 173 (ч. выд. 28); кадастровый номер
24:34:0000000:102, учетный номер части 1,
Красноярский край, СевероЕнисейский рн,
СевероЕнисейское лесничество, ПитГоро
докское участковое лесничество, кв. 194
(ч. выд. 10, 11, 12); кадастровый номер
24:34:0080801:180, учетный номер части 3.
Покупатель  ЗАО «Прииск Удерейский».
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 173д/2016.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
береза  397,343 куб. м, сосна  263,044 куб. м,
лиственница  38,79 куб. м, ель  45,338 куб. м,
осина  87,656 куб. м. Итого 832,171 куб. м.
Цена древесины  21559 руб. 04 коп., кроме
того НДС  3880 руб. 63 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Ки
ровское участковое лесничество, кв. 551
(ч. выд. 25, 36, 48, 56, 58); кадастровый номер
24:26:000000:4033, учетный номер части 2.
Покупатель  ЗАО «Прииск Удерейский».
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 174д/2016.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
сосна  1146,506 куб. м, ель  7,233 куб. м,
пихта  510,224 куб. м, береза  1784,138 куб. м,
осина  283,446 куб. м. Итого 3731,547 куб. м.
Цена древесины  221510 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  39871 руб. 97 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Раздо
линское участковое лесничество, кв. 191,
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401856201310330611.
Покупатель  ЗАО «Герфед».
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 177д/2016.

Лот № 5
Количество и породный состав древе
сины: сосна  5291,4948 куб. м, кедр 
240,2652 куб. м, лиственница  2076,1 куб. м,
ель  2413,1197 куб. м, пихта  785,6812 куб. м,
береза  4919,7993 куб. м, осина 
1191,2746 куб. м. Итого 16917,7348 куб. м.
Цена древесины  1037688 руб. 30 коп.,
кроме того НДС  186783 руб. 89 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Северо
Енисейский рн, СевероЕнисейское лесни
чество, ПитГородокское участковое лес
ничество, кв. 230 (ч. выд. 11, 13, 14, 15, 23, 24,
25, 34, 35, 40, 42, 43, 57), учетный номер
части лесного участка 1; кадастровый номер
24:34:0080801:180;
часть лесного участка, имеющего кадаст
ровый номер 24:34:0080801:4, расположен
ная: Красноярский край, СевероЕнисей
ский рн, СевероЕнисейское лесничество,
ПитГородокское участковое лесничество,
кв. 230 (ч. выд. 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34,
35, 40, 42, 43, 57), учетный номер части
лесного участка 2.
Покупатель  ЗАО «Прииск Удерейский».
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 175д/2016.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1890,593 куб. м, лиственница 
114,102 куб. м, кедр  167,772 куб. м, береза 
159,102 куб. м. Итого 2331,569 куб. м.
Цена древесины  90532 руб. 10 коп., кроме
того НДС  16295 руб. 78 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Ки
ровское участковое лесничество, кв. 231
(ч. выд. 37, 59), кв. 262 (ч. выд. 7, 43, 44),
кв. 263 (ч. выд. 1, 10, 41).
Покупатель  ЗАО «Герфед».
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 178д/2016.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  16,409 куб. м, кедр  3,281 куб. м,
ель  10,203 куб. м, береза  1128,334 куб. м.
Итого 1158,227 куб. м.
Цена древесины  14438 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  2598 руб. 99 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Ки
ровское участковое лесничество, кв. 549
(ч. выд. 34, 35, 37, 41, 69, 73, 74, 76, 79);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2402202201503330611.
Покупатель  ЗАО «Прииск Удерейский».
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 176д/2016.
Лот № 9
Количество и породный состав древесины:
сосна  329 куб. м, лиственница  123 куб. м,
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осина  108 куб. м, береза  238 куб. м. Итого
798 куб. м.
Цена древесины  10112 руб. 22 коп., кроме
того НДС  1820 руб. 20 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): часть лесного участка; кадастро
вый номер 24:46:2501004:28, номер учет
ной части 2, Красноярский край, в границах
муниципального образования г. Дивногор
ска, Красноярское лесничество, Хмельни
ковское участковое лесничество, кв. 126
(выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14); лесной участок;
кадастровый номер 24:46:2501004:32, Крас
ноярский край, в границах муниципального
образования г. Дивногорска, Красноярское
лесничество, Хмельниковское участковое
лесничество, кв. 126 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14).
Покупатель  ООО «Ирбис».
Договор куплипродажи от 5 июля 2016 г.
№ 184д/2016.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины:
сосна  567 куб. м, лиственница  219 куб. м,
осина  318 куб. м, береза  479 куб. м. Итого
1583 куб. м.
Цена древесины  23040 руб. 38 коп., кроме
того НДС  4147 руб. 27 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): часть лесного участка, располо
женная: Красноярский край, в границах
муниципального образования г. Дивногор
ска, Красноярское лесничество, Хмельни
ковское участковое лесничество, кв. 126
(ч. выд. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);
кадастровый номер 24:46:2501004:28.
лесной участок, расположенный: Красно
ярский край, в границах муниципального
образования г. Дивногорска, Краснояр
ское лесничество, Хмельниковское участ
ковое лесничество, кв. 126 (ч. выд. 5, 9, 13);
кадастровый номер 24:46:2501004:35.
Покупатель  ООО «Ирбис».
Договор куплипродажи от 5 июля 2016 г.
№ 185д/2016.
Лот № 17
Количество и породный состав древесины:
сосна  417 куб. м, лиственница  45 куб. м,
береза  261 куб. м, осина  99 куб. м. Итого
822 куб. м.
Цена древесины  10826 руб. 24 коп., кро
ме того НДС  1948 руб. 73 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): часть лесного участка; кадаст
ровый номер 24:46:2501004:28, номер
учетной записи 1, Красноярский край, в гра
ницах муниципального образования г. Див
ногорска, Красноярское лесничество, Хмель
никовское участковое лесничество, кв. 126
(выд. 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14);
лесной участок; кадастровый номер
24:46:2501004:31, Красноярский край, в гра
ницах муниципального образования г. Див
ногорска, Красноярское лесничество,
Хмельниковское участковое лесничество,
кв. 126 (выд. 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14).
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Покупатель  ООО «Ирбис».
Договор куплипродажи от 5 июля 2016 г.
№ 186д/2016.
Лот № 20
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  38,65 куб. м, кедр  143,29 куб. м,
ель  332,15 куб. м, пихта  1008,64 куб. м,
береза  3737,71 куб. м, осина  2001,86 куб. м.
Итого 7262,30 куб. м.
Цена древесины  311069 руб. 90 коп., кро
ме того НДС  55992 руб. 59 коп.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Курагинское лесничество, Курагинское участ
ковое лесничество, кв. 23 (ч. выд. 14, 17, 18, 19,
20), кв. 25 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 6, 13); Кордовское
участковое лесничество, кв. 14 (ч. выд. 7, 8, 10,
11), кв. 15 (ч. выд. 23), кв. 23 (ч. выд. 1, 2, 16);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401092008061372211.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Бирюза».
Договор куплипродажи от 22 июня 2016 г.
№ 168д/2016.
Лот № 21
Количество и породный состав древесины:
сосна  69,97 куб. м, лиственница  1,219 куб. м,
ель  171,258 куб. м, пихта  5,407 куб. м,
береза  245,436 куб. м, осина  25,612 куб. м.
Итого 518,902 куб. м.
Цена древесины  46813 руб. 62 коп., кро
ме того НДС  8426 руб. 46 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Шалинское сельское
участковое лесничество, АОЗТ совхоз «Пер
воманский», кв. 9 (ч. выд. 9, 10, 11, 14), кв. 28
(ч. выд. 2, 3), кв. 29 (ч. выд. 1, 3, 4, 5, 6, 7),
кв. 30 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 16), кв. 31 (ч. выд. 1, 2,
3, 5), кв. 32 (ч. выд. 6, 7, 8), кв. 34 (ч. выд. 1,
4), кв. 35 (ч. выд. 3, 4); ЗАО «Камарчаг
ское», кв. 57 (ч. выд. 1), кв. 58 (ч. выд. 4, 9, 11,
12, 19), кв. 62 (ч. выд. 12), кв. 73 (ч. выд. 9),
кв. 76 (ч. выд. 4, 5, 6, 7, 30), кв. 77 (ч. выд. 2,
3), кв. 78 (ч. выд. 5, 20); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2402303201409333213.
Покупатель  Руднев Семен Анатольевич.
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 171д/2016.
Лот № 22
Количество и породный состав древесины:
береза  194,15 куб. м, осина  6,15 куб. м.
Итого 200,30 куб. м.
Цена древесины  5760 руб., 48 коп., кроме
того НДС  1036 руб. 89 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Канский рн,
Канское лесничество, Канское сельское
участковое лесничество, совхоз «Большеу
ринский», кв. 7 (выд. 10, 21, 33), кв. 15 (выд. 38,
39), кв. 16 (выд. 13, 15, 22), кв. 19 (ч. выд. 4),
кв. 21 (ч. выд. 14, 29, 30).
Покупатель  Руднев Семен Анатольевич.
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 169д/2016.

Лот № 23
Количество и породный состав древесины:
сосна  15,83 куб. м, лиственница  10,16 куб. м,
ель  15,14 куб. м, береза  166,08 куб. м,
осина  18,29 куб. м. Итого 225,50 куб. м.
Цена древесины  9510 руб. 59 коп., кроме
того НДС  1711 руб. 91 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Уярский рн,
Уярское лесничество, Уярское сельское участ
ковое лесничество, совхоз «Балайский»,
совхоз «Александровский», номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2402312201410335413.
Покупатель  Руднев Семен Анатольевич.
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 170д/2016.
Лот № 24
Количество и породный состав древесины:
сосна  101,833 куб. м, береза  64,586 куб. м,
осина  18,581 куб. м. Итого 185 куб. м.
Цена древесины  19204 руб. 88 коп.,
кроме того НДС  3456 руб. 88 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Березовский рн, Маганское лесничество,
Березовское участковое лесничество, сов
хоз «Им. 60летия СССР», кв. 9, 11, 12; номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402311201409333013.
Покупатель  Руднев Семен Анатольевич.
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 172д/2016.
Лот № 34
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  329,308 куб. м, сосна  7,250 куб. м,
лиственница  6,352 куб. м, ель  107,172 куб. м,
пихта  80,089 куб. м, береза  87,915 куб. м.
Итого 618,086 куб. м.
Цена древесины  24390 руб. 62 коп., кроме
того НДС  4390 руб. 32 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 216
(ч. выд. 41, 53, 57, 58), кв. 277 (ч. выд. 8, 9),
кв. 278 (ч. выд. 6, 10, 14, 15); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24081620090433061.
Покупатель  Потапенко Роман Сергеевич.
Договор куплипродажи от 29 июня 2016 г.
№ 179д/2016.
Лот № 45
Количество и породный состав древесины:
кедр  1194,2108 куб. м, ель  438,1151 куб. м,
пихта  357,4068 куб. м, береза  299,0221 куб. м.
Итого 2288,7548 куб. м.
Цена древесины  90321 руб. 65 коп., кроме
того НДС  16257 руб. 90 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 216
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(ч. выд. 53, 57, 58), кв. 277 (ч. выд. 6, 7, 8, 12,
16, 17, 19, 22, 23, 30, 49, 64, 65); кадастровый
номер 24:26:1106001:38.
Покупатель  Потапенко Роман Сергеевич.
Договор куплипродажи от 29 июня 2016 г.
№ 180д/2016.
Лот № 48
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  2,004 куб. м, пихта  0,004 куб. м,
береза  42,902 куб. м, осина  15,513 куб. м.
Итого 60,423 куб. м.
Цена древесины  305 руб. 14 коп., кроме
того НДС  54 руб. 93 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Новокаламинское участковое
лесничество, ч. кв. 418; номера учетных
записей в государственном лесном реестре
2401544201203339311, 24015452012
03339311.
Покупатель  ООО «Соврудник».
Договор куплипродажи от 8 июля 2016 г.
№ 188д/2016.
Лот № 49
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  69,300 куб. м, сосна 
390,711 куб. м, кедр  39,451 куб. м, ель 
40,457 куб. м, пихта  1,278 куб. м, береза 
160,159 куб. м, осина  125,420 куб. м. Итого
826,776 куб. м.
Цена древесины  21144 руб. 96 коп., кроме
того НДС  3806 руб. 09 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, ч. кв. 3, 15, 16, 59; номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401647201207339311.
Покупатель  ООО «Соврудник».
Договор куплипродажи от 8 июля 2016 г.
№ 189д/2016.
Лот № 50
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1450,13 куб. м, лиственница 
70,827 куб. м, ель  1277,099 куб. м, пихта 
204,091 куб. м, береза  3756,352 куб. м, оси
на  2648,660 куб. м. Итого 9407,159 куб. м.
Цена древесины  138522 руб. 95 коп.,
кроме того НДС  24934 руб. 13 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Новокаламинское участковое
лесничество, ч. кв. 294, 296, 354, 355; но
мера учетных записей в государственном
лесном реестре 240507200904339311,
240509200904339311, 2405112009
04339311.
Покупатель  Потапенко Роман Сергеевич.
Договор куплипродажи от 1 июля 2016 г.
№ 183д/2016.

Лот № 51
Количество и породный состав древесины:
береза  79,118 куб. м, осина  114,362 куб. м,
ель  0,068 куб. м. Итого 193,548 куб. м.
Цена древесины  548 руб. 78 коп., кроме
того НДС  98 руб. 78 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Севе
роЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Новокаламинское участковое
лесничество, ч. кв. 354; номер учетной
записи в государственном лесном реестре
2401450201109339313.
Покупатель  ООО «Соврудник».
Договор куплипродажи от 8 июля 2016 г.
№ 190д/2016.
Лот № 54
Количество и породный состав древесины:
кедр  139,0817 куб. м, ель  71,9092 куб. м,
пихта  68,4240 куб. м, береза  71,8251 куб. м.
Итого 351,2400 куб. м.
Цена древесины  8953 руб. 68 коп., кро
ме того НДС  1611 руб. 66 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество,
ЮжноЕнисейское участковое лесничество,
кв. 216 (ч. выд. 42); номер учетной записи
в государственном лесном реестре 240816
20091233061.
Покупатель  Потапенко Роман Сергеевич.
Договор куплипродажи от 29 июня 2016 г.
№ 181д/2016.
Лот № 65
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  33,109 куб. м, лиственница 
4,833 куб. м, кедр  168,876 куб. м, ель 
226,485 куб. м, пихта  510,874 куб. м, береза 
298,413 куб. м, осина  1,135 куб. м. Итого
1243,725 куб. м.
Цена древесины  20486 руб. 48 коп., кро
ме того НДС  3687 руб. 57 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Мотыгинский рн, Мотыгинское лесниче
ство, ЮжноЕнисейское участковое лесни
чество, кв. 281 (ч. выд. 32, 41), кв. 272 (ч.
выд. 8, 11, 13, 14, 15), кв. 279 (ч. выд. 16, 17,
19, 20, 21, 47).
Покупатель  Потапенко Роман Сергеевич.
Договор куплипродажи от 29 июня 2016 г.
№ 182д/2016.

Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Курагинское лесничество, Кура
гинское сельское участковое лесничество,
совхоз «Южный», кв. 63 (ч. выд. 18).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 216д/2016.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза  175,60 куб. м. Итого 175,60 куб. м.
Цена древесины  8495 руб. 80 коп., кроме
того НДС  1529 руб. 24 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Курагинский рн, Курагинское лесниче
ство, Курагинское сельское участковое
лесничество, ОПХ «Курагинское», кв. 16
(ч. выд. 2, 6, 8).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 221д/2016.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1,16 куб. м. Итого 1,16 куб. м.
Цена древесины  18 руб. 40 коп., кроме
того НДС  3 руб. 31 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесничество,
Новокаламинское участковое лесничество,
кв. 228 (ч. выд. 34).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 229д/2016.

Лот № 4

Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  8,20 куб. м, осина  5,19 куб. м,
сосна  2,69 куб. м. Итого 16,08 куб. м.
Цена древесины  456 руб. 58 коп., кроме
того НДС  82 руб. 99 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Терянское лесничество, Ирки
неевское участковое лесничество, кв. 154
(ч. выд. 1, 3), номер государственного учета
в лесном реестре 240955201102335313;
лесной участок кв. 148 (ч. выд. 15), номер
государственного учета в лесном реестре
240954201102335313.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 217д/2016.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,01 куб. м, осина  0,09 куб. м.
Итого 0,10 куб. м.
Цена древесины  1 руб., кроме того НДС 
0 руб. 18 коп.

Количество и породный состав древесины:
береза  9,90 куб. м, сосна  136,56 куб. м,
лиственница сибирская  21,84 куб. м. Итого
168,30 куб. м.

Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 51 (725) от 19 июля
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.

Лот № 10
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Цена древесины  16949 руб. 72 коп., кроме
того НДС  3050 руб. 94 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Манзенское лесничество, Пинчуг
ское участковое лесничество, кв. 20 (ч. выд. 5,
6, 7, 9, 35).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 228д/2016.
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Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Курагинское лесничество, Кура
гинское сельское участковое лесничество,
совхоз «40 лет Октября», кв. 24 (ч. выд. 5);
номером государственного учета в лесном
реестре 240613201011332913.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 226д/2016.

Лот № 11

Лот № 16

Количество и породный состав древесины:
пихта  48,05 куб. м. Итого 48,05 куб. м.
Цена древесины  6445 руб. 68 коп., кроме
того НДС  1160 руб. 22 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Курагинское лесничество, Кор
довское участковое лесничество, кв. 54
(ч. выд. 13, 14).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 227д/2016.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  4,76 куб. м, осина  42,24 куб. м.
Итого 47 куб. м.
Цена древесины  514 руб. 80 коп., кроме
того НДС  97 руб. 52 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Курагинское лесничество, Кура
гинское сельское участковое лесничество,
совхоз «40 лет Октября», кв. 24 (ч. выд. 8);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2401018201101332913.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 225д/2016.

Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3,41 куб. м, сосна  52,65 куб. м.
Итого 56,06 куб. м.
Цена древесины  2 917 руб. 96 коп., кроме
того НДС  525 руб. 23 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 228 (ч. выд. 34, 37, 65).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 197д/2016.
Лот № 13
Количество и породный состав древесины:
ель  5,21 куб. м, кедр  4,11 куб. м, пихта 
15,68 кв. м. Итого 25 куб. м.
Цена древесины  4514 руб. 12 коп., кроме
того НДС  812 руб. 54 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Ку
рагинский рн, Курагинское лесничество,
Кордовское участковое лесничество, кв. 55
(ч. выд. 9, 10).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 220д/2016.
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: осина  40 куб. м. Итого 40 куб. м.
Цена древесины  323 руб. 54 коп., кроме
того НДС  58 руб. 23 коп.

Лот № 17
Количество и породный состав древеси
ны: береза  15,26 куб. м, осина  5,44 куб. м.
Итого 20,70 куб. м.
Цена древесины  692 руб. 90 коп., кроме
того НДС  124 руб. 72 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Рыбин
ский рн, Рыбинское лесничество, Богу
наевское участковое лесничество, колхоз
«Большевик», кв. 6 (ч. выд. 6, 15, 17); кадаст
ровый номер 24:32:0000000:349.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 224д/2016.
Лот № 18
Количество и породный состав древеси
ны: береза  53,36 куб. м, осина  192,48 куб. м,
пихта  31,78 куб. м, сосна  60,98 куб. м,
ель  11,96 куб. м, кедр  6,61 куб. м, лист
венница сибирская  15,83 куб. м. Итого
373 куб. м.
Цена древесины  19928 руб. 70 коп.,
кроме того НДС  3587 руб. 16 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Чунское лесничество, Хожинское
участковое лесничество, кв. 194 (ч. выд. 14,
15, 17, 18, 19, 22), кв. 200 (ч. выд. 14, 15, 23).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.

Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 223д/2016.
Лот № 19
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,50 куб. м. Итого 1,50 куб. м.
Цена древесины  87 руб. 10 коп., кроме
того НДС  15 руб. 68 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Минусин
ский рн, Минусинское лесничество, Мину
синское сельское участковое лесничество,
совхоз «Тигрицкий», кв. 21 (выд. 7); кадаст
ровый номер 24:25:0000000:2704.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 222д/2016.
Лот № 21
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  222,61 куб. м, лиственница
сибирская  3,15 куб. м, пихта  5,88 куб. м,
береза  64,36 куб. м. Итого 296 куб. м.
Цена древесины  30517 руб. 46 коп., кроме
того НДС  5493 руб. 14 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Богучан
ский рн, Гремучинское лесничество,
Шиверское участковое лесничество, кв. 71
(ч. выд. 18, 20, 25), кв. 72 (ч. выд. 11, 12);
номер государственного учета в лесном
реестре 2401004201012330713.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 196д/2016.
Лот № 23
Количество и породный состав древеси
ны: береза  11,16 куб. м, ель  5,2 куб. м,
лиственница сибирская  12,64 куб. м, оси
на  16,23 куб. м, сосна  4,77 куб. м. Итого
50 куб. м.
Цена древесины  1724 руб. 84 коп., кроме
того НДС  310 руб. 47 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Манзенское лесничество,
Манзенское участковое лесничество, кв. 43
(ч. выд. 7), кв. 1068 (ч. выд. 2, 5, 6), кв. 1057
(ч. выд. 15, 16), номер государственного учета
в лесном реестре 240950201102333113.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 195д/2016.
Лот № 24
Количество и породный состав древесины:
береза  35,96 куб. м, сосна  145,58 куб. м,
осина  4,37 куб. м. Итого 185,91 куб. м.
Цена древесины  18314 руб. 16 коп., кроме
того НДС  3296 руб. 55 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
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кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Абан
ский рн, Абанское лесничество, Почетское
участковое лесничество, кв. 105 (выд. 7, 8, 9,
10, 11); номер учетной записи в государст
венном лесном реестре 240928201009
330213.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 194д/2016.
Лот № 27
Количество и породный состав древеси
ны: береза  17,29 куб. м, осина  22,70 куб. м.
Итого 40 куб. м.
Цена древесины  1022 руб. 68 коп., кроме
того НДС  184 руб. 08 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Большеулуйский рн, Большеулуйское
лесничество, Большеулуйское участковое
лесничество, совхоз «Симоновский», кв. 29
(ч. выд. 20, 22).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 193д/2016.
Лот № 28
Количество и породный состав древеси
ны: береза  22,21 куб. м, кедр  12,47 куб. м,
лиственница сибирская  5,57 куб. м,
ель  2,65 куб. м, пихта  14,75 куб. м, осина 
25,85 куб. м, сосна  5,15 куб. м. Итого
88,65 куб. м.
Цена древесины  2817 руб. 64 коп., кроме
того НДС  507 руб. 18 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 218
(ч. выд. 19, 25, 26) кв. 278 (ч. выд. 5, 9, 61),
кв. 279 (ч. выд. 1, 5).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 218д/2016.

ель  19,92 куб. м, пихта  27,37 куб. м. Итого
80,9 куб. м.
Цена древесины  7905 руб. 94 коп., кроме
того НДС  1423 руб. 07 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Мотыгинский рн, Мотыгинское лесниче
ство, Кулаковское участковое лесничество,
кв. 186 (ч. выд. 4, 5).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 214д/2016.

сибирская  0,53 куб. м, сосна  2,12 куб. м.
Итого 3 куб. м.
Цена древесины  427 руб. 24 коп., кроме
того НДС  76 руб. 90 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Манзенское лесничество,
Пинчугское участковое лесничество, кв. 20
(ч. выд. 7).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 210д/2016.

Лот № 31

Лот № 35

Количество и породный состав древеси
ны: лиственница сибирская  51,38 куб. м,
сосна  58,62 куб. м. Итого 110 куб. м.
Цена древесины  5013 руб. 74 коп., кроме
того НДС  902 руб. 47 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Кежемский рн, Кодинское лесничество,
Проспихинское участковое лесничество,
кв. 7 (ч. выд. 35).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 213д/2016.

Количество и породный состав древеси
ны: сосна  3,5 куб. м. Итого 3,5 куб. м.
Цена древесины  460 руб. 88 коп., кроме
того НДС  82 руб. 96 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Невонское лесничество,
Говорковское участковое лесничество, кв. 13
(ч. выд. 3).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 209д/2016.

Лот № 32
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10 куб. м. Итого 10 куб. м.
Цена древесины  1355 руб. 74 коп., кроме
того НДС  244 руб. 03 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Кежемский рн, Кодинское лесничество,
Проспихинское участковое лесничество,
кв. 35 (ч. выд. 27).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа
2016 г. № 212д/2016.

Лот № 36
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,65 куб. м. Итого 0,65 куб. м.
Цена древесины  39 руб. 12 коп., кроме
того НДС  7 руб. 04 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Минусин
ский рн, Минусинское лесничество, Мину
синское сельское участковое лесничество,
совхоз «Тигрицкий», кв. 21 (ч. выд. 7).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 208д/2016.

Лот № 33

Лот № 37

Количество и породный состав древеси
ны: сосна  235 куб. м. Итого 235 куб. м.
Цена древесины  30143 руб. 38 коп., кроме
того НДС  5425 руб. 81 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Невонское лесничество,
Говорковское участковое лесничество, кв. 13
(ч. выд. 3).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 215д/2016.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  2,92 куб. м, осина  5,56 куб. м,
сосна  5,52 куб. м. Итого 14 куб. м.
Цена древесины  232 руб. 62 коп., кроме
того НДС  41 руб. 87 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Кежемский рн, Кодинское лесничество,
Проспихинское участковое лесничество,
кв. 7 (ч. выд. 43).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 211д/2016.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  4,03 куб. м, осина  1,41 куб. м,
сосна  0,56 куб. м. Итого 6 куб. м.
Цена древесины  211 руб. 94 коп., кроме
того НДС  38 руб. 15 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Абанский рн,
Абанское лесничество, Долгомостовское
участковое лесничество, колхоз им. Жданова,
кв. 70 (выд. 7).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 219д/2016.

Лот № 30

Лот № 34

Лот № 38

Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,35 куб. м, лиственница

Количество и породный состав древе
сины: береза  0,19 куб. м, лиственница

Лот № 29

Количество и породный состав древеси
ны: береза  30,60 куб. м, осина  3,01 куб. м,
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сибирская  0,14 куб. м, осина  0,10 куб. м,
сосна  0,37 куб. м. Итого 0,80 куб. м.
Цена древесины  33 руб. 86 коп., кроме
того НДС  6 руб. 09 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Чунское лесничество, Чу
ноярское участковое лесничество, кв. 128
(выд. 48).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 207д/2016.
Лот № 39
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,88 куб. м, осина  0,22 куб. м.
Итого 2,10 куб. м.
Цена древесины  163 руб. 78 коп., кроме
того НДС  29 руб. 48 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Березовский рн, Маганское лесничество,
Березовское участковое лесничество, сов
хоз «Имени 60летия СССР», кв. 9 (ч. выд. 2);
кадастровый номер 24:04:0107003:601.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 206д/2016.
Лот № 40
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2,30 куб. м, сосна  0,60 куб. м.
Итого 2,9 куб. м.
Цена древесины  334 руб. 24 коп., кроме
того НДС  60 руб. 16 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Шалинское сельское
участковое лесничество, ПСХ «Крамашев
ское», кв. 110 (ч. выд. 10); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
240115720100533321.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 205д/2016.
Лот № 41
Количество и породный состав древесины:
сосна  1 куб. м. Итого 1 куб. м.
Цена древесины  49 руб. 22 коп., кроме
того НДС  8 руб. 86 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
СевероЕнисейский рн, СевероЕнисей
ское лесничество, Новокаламинское участ
ковое лесничество, кв. 228 (ч. выд. 34);
кадастровый номер 24:34:0080401:872.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 204д/2016.
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Лот № 42
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1 куб. м, лиственница сибир
ская  0,18 куб. м, осина  0,40 куб. м, сосна 
0,42 куб. м. Итого 2 куб. м.
Цена древесины  174 руб. 96 коп., кроме
того НДС  31 руб. 49 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Баджейское участко
вое лесничество, кв. 65 (ч. выд. 2); кадаст
ровый номер 24:24:1206001:1057.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 203д/2016.
Лот № 43
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3,99 куб. м, сосна  2,26 куб. м.
Итого 6,25 куб. м.
Цена древесины  590 руб. 20 коп., кроме
того НДС  106 руб. 24 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Шалинское сельское
участковое лесничество, АОЗТ совхоз «Пер
воманский», кв. 9 (ч. выд. 8); кадастровый
номер 24:24:0101001:263.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 202д/2016.
Лот № 44
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,58 куб. м, сосна  0,42 куб. м.
Итого 1 куб. м.
Цена древесины  106 руб. 72 коп., кроме
того НДС  19 руб. 21 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Шалинское сельское
участковое лесничество, АОЗТ совхоз «Пер
воманский», кв. 9 (ч. выд. 8); кадастровый
номер 24:24:0101001:257.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 201д/2016.
Лот № 45
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,65 куб. м, лиственница си
бирская  0,44 куб. м, осина  0,32 куб. м,
сосна  0,59 куб. м. Итого 2 куб. м.
Цена древесины  75 руб. 38 коп., кроме
того НДС  13 руб. 57 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Новокаламинское участковое
лесничество, кв. 470 (ч. выд. 8); номер

государственного учета в лесном реестре
240927201009339313.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 200д/2016.
Лот № 46
Количество и породный состав древесины:
береза  5,55 куб. м, осина  14,43 куб. м,
сосна  0,02 куб. м. Итого 20 куб. м.
Цена древесины  562 руб. 56 коп., кроме
того НДС  101 руб. 26 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Бере
зовский рн, Маганское лесничество, Бе
резовское участковое лесничество, совхоз
«Им. 60летия СССР», кв. 8 (ч. выд. 1, 2, 4);
кадастровый номер 24:04:0109001:266.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 199д/2016.
Лот № 47
Количество и породный состав древесины:
береза  82,07 куб. м, осина  133,18 куб. м,
сосна  42,75 куб. м. Итого 258 куб. м.
Цена древесины  13219 руб. 02 коп., кроме
того НДС  2379 руб. 42 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Манский рн,
Манское лесничество, Шалинское участко
вое лесничество, кв. 46 (ч. выд. 7, 10), кв. 58
(ч. выд. 2, 5, 6, 11), кв. 59 (ч. выд. 1, 2, 4, 21);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24032620080933321.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 198д/2016.
Лот № 49
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,56 куб. м, осина  0,24 куб. м.
Итого 0,80 куб. м.
Цена древесины  21 руб. 58 коп., кроме
того НДС  3 руб. 88 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское лесничество, Ку
лаковское участковое лесничество, кв. 186
(ч. выд. 4); номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 240827
20090933061.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 192д/2016.
Лот № 50
Количество и породный состав древесины:
сосна  60 куб. м, лиственница  10 куб. м,
береза  160 куб. м. Итого 230 куб. м.
Цена древесины  21085 руб. 92 коп.,
кроме того НДС  3795 руб. 47 коп.
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Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Уярский рн, Уярское лесничество, Уяр
ское сельское участковое лесничество, сов
хоз «Балайский», кв. 17 (выдел 12); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240145620100233541.
Покупатель  ООО «Силит».
Договор куплипродажи от 10 августа 2016 г.
№ 191д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 53 (727) от 26 июля
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
береза  38,10 куб. м, осина  56,70 куб. м,
пихта  22,52 куб. м, сосна  82,68 куб. м.
Итого 200 куб. м.
Цена древесины  9006 руб. 33 коп., кроме
того НДС  1621 руб. 14 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Мотыгинский рн, Мотыгинское лесниче
ство, ЮжноЕнисейское участковое лесни
чество, кв. 281 (ч. выд. 51); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
24081620090433061.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 236д/2016.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2,37 куб. м, сосна  0,63 куб. м.
Итого 3 куб. м.
Цена древесины  228 руб. 98 коп., кроме
того НДС  41 руб. 22 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Емельяновский рн, Емельяновское лесниче
ство, Емельяновское участковое лесниче
ство, совхоз «Соболевский», кв. 2 (ч. выд. 18).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 237д/2016.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,05 куб. м, осина  0,05 куб. м.
Итого 0,10 куб. м.
Цена древесины  2 руб. 62 коп., кроме
того НДС  0 руб. 47 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Ба
лахтинский рн, Балахтинское лесничество,
Балахтинское участковое лесничество, кв. 56

(ч. выд. 11); номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24017132010
0633041.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 235д/2016.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,08 куб. м, осина  2,48 куб. м.
Итого 3,56 куб. м.
Цена древесины  81 руб. 90 коп., кроме
того НДС  14 руб. 74 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Балахтинский рн, Балахтинское лесниче
ство, Балахтинское участковое лесничество,
кв. 164 (ч. выд. 9); кадастровый номер
24:03:1000001:62.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 234д/2016.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,42 куб. м, осина  3,14 куб. м,
сосна  0,44 куб. м. Итого 4 куб. м.
Цена древесины  128 руб. 72 коп., кроме
того НДС  23 руб. 17 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Манский рн, Манское лесничество, Ша
линское участковое лесничество, МУП «Си
бирь», кв. 46 (выд. 7).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 233д/2016.
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,19 куб. м, осина  11,11 куб. м.
Итого 11,3 куб. м.
Цена древесины  125 руб. 24 коп., кроме
того НДС  22 руб. 54 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Боготольский рн, Боготольское лесниче
ство, Боготольское сельское участковое
лесничество, АО «Юрьевское»; кадастро
вый номер 24:60:60000000:707.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 231д/2016.
Лот № 33
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,16 куб. м, осина  0,32 куб. м.
Итого 1,48 куб. м.
Цена древесины  78 руб. 60 коп., кроме
того НДС  14 руб. 15 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем 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 «Лапши
хинское», кв. 39 (ч. выд. 14); кадастровый
номер 24:02:0602002:409.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 232д/2016.
Лот № 36
Количество и породный состав древеси
ны: береза  23,09 куб. м, лиственница
сибирская  14,40 куб. м, осина  15,22 куб. м,
сосна  25,29 куб. м. Итого 78 куб. м.
Цена древесины  3477 руб. 26 коп., кроме
того НДС  625 руб. 91 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, Новокаламинское сельское участковое
лесничество, кв. 470 (ч. выд. 8).
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 22 августа 2016 г.
№ 230д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 54 (728) от 29 июля
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
береза  100,20 куб. м, осина  25,07 куб. м,
сосна  31,21 куб. м. Итого 156,48 куб. м.
Цена древесины  4667 руб. 37 коп., кроме
того НДС  840 руб. 13 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Абанский рн, Абанское лесничество,
Абанское сельское участковое лесниче
ство, совхоз «Абанский», кв. 9 (ч. выд. 9,
17, 18); номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2409302010
09330213.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 23 августа 2016 г.
№ 238д/2016.
Лот № 55
Количество и породный состав древеси
ны: ель  956,05 куб. м, кедр  424,85 куб. м,
пихта  535,47 куб. м, береза  421,79 куб. м.
Итого 2338,16 куб. м.
Цена древесины  200899 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  36161 руб. 83 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ское лесничество, Раздолинское участковое
лесничество, кв. 235 (ч. выд. 15, 16, 33).
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Покупатель  ООО «Арктик Технолоджи
Сервис».
Договор куплипродажи от 24 августа
2016 г. № 239д/2016.
Лот № 33
Количество и породный состав древе
сины: береза  542,039 куб. м, осина 
36,974 куб. м, сосна  1186,921 куб. м, лист
венница  42,750 куб. м. Итого 1808,684 куб. м.
Цена древесины  65306 руб. 52 коп., кроме
того НДС  11755 руб. 17 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Дзержинский рн, Дзержинское лесниче
ство, Дзержинское участковое лесниче
ство, кв. 121 (ч. выд. 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24,
25, 27, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2402233201504331411.
Покупатель  Крамор Илья Васильевич.
Договор куплипродажи от 24 августа
2016 г. № 240д/2016.
Лот № 50
Количество и породный состав древесины:
кедр  139,3669 куб. м, пихта  133,6480 куб. м,
лиственница  337,7073 куб. м, ель 
162,1278 куб. м, береза  59,4811 куб. м.
Итого 832,3311 куб. м.
Цена древесины  39328 руб. 41 коп., кроме
того НДС  7079 руб. 11 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Байкитское лесничество, Байкитское участ
ковое лесничество, ч. кв. 551, 2598, 2599,
2624, 2625, 2626, 2652, 2688, 2690, 2692,
2721, 2750, 2751, 2778, 2790, 2812, 2813,
2814, 2845, 2846, 2877, 2878, 2879, 2915,
2916, 2955, 2996, 2997, 2998, 2999, 3053,
3089, 3090, 3128, 3129, 3163, 3164, 3193,
3229, 3231, 3266, 3267, 3305, 3306, 3336,
3337, 3374, 3375, 3411, 3412, 3442, 3443,
3446, 3475, 3506, 3507, 3567, 3568, 3584,
3585, 3594, 3597, 3602; кадастровый
номер 88:02:0000000:14.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 248д/2016.
Лот № 51
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  66,1316 куб. м, сосна 
21930,4480 куб. м, лиственница 
11862,0528 куб м, ель  5177,8646 куб. м,
пихта  1652,8547 куб. м, береза 
7496,8138 куб м, осина  4278,8067 куб м.
Итого 52464,9722 куб. м.
Цена древесины  3300748 руб. 85 коп.,
кроме того НДС  594134 руб. 79 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Гремучинское лесничество, Бедобинское
участковое лесничество, ч. кв. 530, 557, 641,
531, 759, 760, 763, 765, 558, 585, 586, 613,
614, 642, 713, 736, 738, 761; Ангарское
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участковое лесничество, ч. кв. 6, 11, 29, 30,
48, 69, 74, 75, 87, 88, 101, 102, 103, 113;
номера учетных записей в государственном
лесном реестре 24023692011123307
200, 24015320080833071, 2402024
20110233071, 240203520110233071,
240203420110233071, 24010932013
123307200, 24023722011123307200.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 249д/2016.
Лот № 52
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  0,2808 куб. м. Итого
0,2808 куб. м.
Цена древесины  7 руб. 40 коп., кроме
того НДС  1 руб. 33 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 551; кадастровый номер
88:02:0000000:14.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 250д/2016.
Лот № 53
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  34,7253 куб. м, лиственница 
8,2580 куб. м, ель  9,2107 куб. м, пихта 
38,1132 куб. м. Итого 90,3072 куб. м.
Цена древесины  4342 руб. 11 коп., кроме
того НДС  781 руб. 58 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, ч. кв. 2996; кадастровый номер
88:02:0000000:14.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 251д/2016.
Лот № 54
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  589,0887 куб. м, лиственница 
178,5808 куб. м, ель  122,4216 куб. м, пихта 
63,8825 куб. м, осина  230,8041 куб. м.
Итого 1184,778 куб. м.
Цена древесины  114589 руб. 59 коп.,
кроме того НДС  20626 руб. 13 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Гремучин
ское лесничество, Ангарское участковое
лесничество, ч. кв. 29; кадастровый номер
24:07:9101001:171.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 252д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государствен
ное имущество» № 55 (729) от 2 августа
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.

Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,8 куб. м. Итого 0,8 куб. м.
Цена древесины  27 руб. 36 коп., кроме
того НДС  4 руб. 92 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Емельяновский рн, Емельяновское участ
ковое лесничество, совхоз «Емельянов
ский», кв. 11; номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 016032012
03330513.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 25 августа 2016 г.
№ 242д/2016.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
береза  17,59 куб. м, осина  61,70 куб. м,
пихта  10,71 куб. м. Итого 90 куб. м.
Цена древесины  3058 руб. 02 коп., кроме
того НДС  550 руб. 44 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Емельяновский рн, Емельяновское лес
ничество, Зеледеевское участковое лес
ничество, кв. 107; номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2401702
20100633661.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 25 августа
2016 г. № 245д/2016.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,66 куб. м, осина  2,32 куб. м,
пихта  0,42 куб. м. Итого 3,40 куб. м.
Цена древесины  117 руб. 02 коп., кроме
того НДС  21 руб. 06 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Емельяновский рн, Мининское лесниче
ство, Зеледеевское участковое лесничество,
кв. 115 (ч. выд. 6); кадастровый номер
24:11:0410101:657.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 25 августа
2016 г. № 241д/2016.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
береза  94,32 куб. м, сосна  25,20 куб. м.
Итого 119,52 куб. м.
Цена древесины  10974 руб. 42 коп., кроме
того НДС  1975 руб. 40 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Емель
яновский рн, Емельяновское лесничество,
Емельяновское участковое лесничество,
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совхоз «Соболевский», кв. 2 (ч. выд. 18);
кадастровый номер 24:11:0000000:12326.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 25 августа 2016 г.
№ 244д/2016.
Лот № 18
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,76 куб. м, ель  0,46 куб. м,
лиственница сибирская  0,708 куб. м,
сосна  1,23 куб. м. Итого 4,158 куб. м.
Цена древесины  274 руб. 50 коп., кроме
того НДС  49 руб. 41 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Емельяновский рн, Емельяновское лес
ничество, Кемчугское участковое лесни
чество, кв. 122 (ч. выд. 43); кадастровый
номер 24:11:0210201:1817.
Покупатель  Филатов Константин Влади
мирович.
Договор куплипродажи от 25 августа
2016 г. № 243д/2016.
Лот № 24
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  62,231 куб. м, лиственница 
295,202 куб. м, ель  204,573 куб. м, бе
реза  447,575 куб. м, осина  47,255 куб. м.
Итого 1056,836 куб. м.
Цена древесины  75825 руб. 26 коп., кроме
того НДС  13648 руб. 55 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Манзенское лесниче
ство, Таежинское участковое лесниче
ство, ч. кв. 33, 52, 53; кадастровые номера
24:07:5101001:1794, 24:07:5101001:1789,
24:07:5101001:1798.
Покупатель  Можейкин Дмитрий Вален
тинович.
Договор куплипродажи от 26 августа 2016 г.
№ 246д/2016.
Лот № 37
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10213,019 куб. м, лиственница 
2806,824 куб. м, кедр  2307,414 куб. м,
ель  2701,896 куб. м, пихта  2631,252 куб. м,
береза  5925,822 куб. м, осина 
4439,779 куб. м. Итого 31026,006 куб. м.
Цена древесины  2239148 руб. 92 коп.,
кроме того НДС  403046 руб. 81 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
СевероЕнисейский рн, СевероЕнисей
ское лесничество, Брянковское участковое
лесничество, ч. кв. 101, 102, 125, 218, 239,
240, 261, 262, 263, 285, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 328, 367; ПитГородокское участ
ковое лесничество, ч. кв. 2, 12, 23, 49, 65, 85;
ЕрудоПитское лесничество, ч. кв. 274, 275,
407, 609, 675, 737, 738, 803, 865; Новокала
минское участковое лесничество, ч. кв. 413,
414, 475, 476, 536.

Покупатель  ООО «Электросетьсервис».
Договор куплипродажи от 14 сентября
2016 г. № 253д/2016.
Лот № 40
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  57 куб. м. Итого 57 куб. м.
Цена древесины  1674 руб. 96 коп., кроме
того НДС  301 руб. 50 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Манзенское лесничество,
Таежинское участковое лесничество, кв. 90
(ч. выд. 17), кв. 91 (ч. выд. 6); кадастро
вый номер 24:07:5101001:1642.
Покупатель  ЗАО «Богучанский алюми
ниевый завод».
Договор куплипродажи от 2 сентября
2016 г. № 247д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 67 (741) от 13 сен
тября 2016 г. и размещено на официальном
сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 45
Количество и породный состав древесины:
кедр  732,2114 куб. м, сосна  12,2346 куб. м,
лиственница  2593,9137 куб. м, ель 
943,7609 куб. м, пихта  149,9165 куб. м, бере
за  464,8276 куб. м. Итого 4896,8647 куб. м.
Цена древесины  112161 руб. 20 коп., кроме
того НДС  20189 руб. 02 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный рн, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, ч. кв. 2598, 2623, 2651, 2652, 2689, 2690,
2749, 2750, 2845, 2876, 2914, 2915, 2916, 2954,
2955, 2999, 3053, 3088, 3089, 3230, 3264,
3265, 3267, 3304, 3336, 3337, 3372, 3373, 3411,
3442, 3443, 3600, 3602; кадастровые номера
88:02:0000000:14/572, 88:02:0000000:14/573,
88:02:0000000:14/574, 88:02:0000000:14/575,
88:02:0000000:14/583, 88:02:0000000:14/577,
88:02:0000000:14/578, 88:02:0000000:14/579,
88:02:0000000:14/580, 88:02:0000000:14/581,
88:02:0000000:14/576, 88:02:0000000:14/582.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 254д/2016.
Лот № 46
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  401,1008, сосна  796,5910 куб. м,
лиственница  700,8627 куб. м, ель 
320,1490 куб. м, пихта  96,1080 куб. м, бере
за  181,8520 куб. м, осина  118,4341 куб. м.
Итого 2615,0976 куб. м.
Цена древесины  64690 руб. 84 коп., кроме
того НДС  11644 руб. 35 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Терянское лесничество,
Кажимское участковое лесничество, ч. кв. 93,

119; Верхнетерянское участковое лесниче
ство, ч. кв. 34, 75, 94, 95, 202, 223, 224, 248,
249, 270, 271, 293, 294; номера учетных
записей в государственном лесном реест
ре 24023120080833531(1), 24038
2007113353101; кадастровые номера
24:07:6101001:162/16, 24:07:6101001:162/17,
24:07:6101001:162/18.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 13 сентября
2016 г. № 255д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 76 (750) от 14 ок
тября 2016 г. и размещено на официальном
сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  74 куб. м, береза  28 куб. м.
Итого 102 куб. м.
Цена древесины  9315 руб. 20 коп., кроме
того НДС  1676 руб. 74 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Чунское лесничество,
Новохайское (бывшее Хожинское лесниче
ство Чунского лесхоза) участковое лесниче
ство, кв. 22 (ч. выд. 6), кв. 59 (ч. выд. 12),
кв. 77 (ч. выд. 4); Хожинское участковое
лесничество, кв. 161 (ч. выд. 19); номер
государственного учета в лесном реестре
2401294201004339311.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 256д/2016.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
сосна  11 куб. м, лиственница  23 куб. м,
береза  9 куб. м, осина  15 куб. м. Итого
58 куб. м.
Цена древесины  2676 руб. 60 коп., кроме
того НДС  481 руб. 79 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Бо
гучанский рн, Манзенское лесничество,
Таежинское участковое лесничество, кв. 50
(ч. выд. 7), кв. 79 (ч. выд. 6); Пинчугское
участковое лесничество, кв. 4 (ч. выд. 11),
кв. 17 (ч. выд. 3), кв. 31 (ч. выд. 45), кв. 83
(ч. выд. 17), кв. 1133 (ч. выд. 3).
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 257д/2016.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  6,2 куб. м, осина  2,8 куб. м,
сосна  16 куб. м. Итого 25 куб. м.
Цена древесины  2456 руб. 72 коп., кроме
того НДС  442 руб. 21 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
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(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Гремучинское лесниче
ство, Ангарское участковое лесничество:
кв. 79 (ч. выд. 23); номер учетной записи
в государственном лесном реестре 2402034
20110233071; Бедобинское участковое
лесничество, кв. 735 (ч. выд. 9); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240203520110233071.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 258д/2016.
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кв. 558, 736, 738, 760; Ангарское участковое
лесничество, кв. 6, 11, 30, 48, 69, являющи
еся частями лесных участков; кадастровые
номера 24:07:0000000:1666 (учетный номер
части 5), 24:07:0000000:1654 (учетный но
мер части 6), 24:07:9101001:216 (учетный
номер части 1), 24:07:9101001:214 (учетный
номер части 12), 24:07:9101001:213 (учет
ный номер части 2), 24:07:9101001:171
(учетный номер части 26).
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 23 ноября 2016
г. № 275д/2016.

Лот № 4

Лот № 7

Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  3,850 куб. м, береза 
412,590 куб. м, ель  185,760 куб. м. Итого
602,2 куб. м.
Цена древесины  15181 руб. 70 коп., кроме
того НДС  2732 руб. 71 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, Новокаламинское участковое
лесничество.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 23 ноября 2016 г.
№ 277д/2016.

Количество и породный состав древе
сины: лиственница  11,401 куб. м, кедр 
2,798 куб. м, ель  3,350 куб. м, береза 
12,130 куб. м. Итого 29,679 куб. м.
Цена древесины  1194 руб. 10 коп., кроме
того НДС  214 руб. 94 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксаци
онных выделов соответствующего лес
ничества, кадастровый номер лесного
участка (при его наличии): Красноярский
край, СевероЕнисейский рн, Северо
Енисейское лесничество, ЕрудоПитское
участковое лесничество, кв. 609 (ч. выд. 18,
19, 23), имеющий кадастровый номер
24:34:0000000:1578, учетный номер части 1.
Покупатель  Красноярское акционерное
общество «Сельэлектрострой».
Договор куплипродажи от 15 ноября
2016 г. № 270д/2016.

Лот № 5
Количество и породный состав древе
сины: береза  195,5883 куб. м, ель 
422,7032 куб. м, кедр  202,3383 куб. м,
лиственница  1259,9667 куб. м, осина 
78,6887 куб. м, пихта  124,1500 куб. м,
сосна  1217,4778 куб. м. Итого 3500,913 куб. м.
Цена древесины  194920 руб. 26 коп.,
кроме того НДС  35085 руб. 65 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Терянское лесничество,
Верхнетерянское участковое лесничество,
кв. 55, 75, 96, 116, 136, 137, 157, 177,
201, 202, 225, 226, 227, 249, 250, 251,
271, 272, 273, 293, являющиеся частями
лесных участков кадастровые номера
24:07:6101001:162 (учетный номер части 24),
24:07:0000000:1647 (учетный номер части 18).
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 23 ноября
2016 г. № 274д/2016.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
кедр  3,1001 куб. м, сосна  538,4123 куб. м,
лиственница  503,4499 куб. м, ель 
227,8416 куб. м, пихта  85,4151 куб. м, бере
за  204,8102 куб. м, осина  128,9119 куб. м.
Итого 1691,9411 куб. м.
Цена древесины  168383 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  30309 руб. 11 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Гремучинское лесниче
ство, Бедобинское участковое лесничество,

Лот № 8
Количество и породный состав древе
сины: лиственница  18,329 куб. м, ель 
3,412 куб. м, береза  10,473 куб. м. Итого
32,214 куб. м.
Цена древесины  1883 руб. 80 коп.,
кроме того НДС  339 руб. 08 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Се
вероЕнисейский рн, СевероЕнисейское
лесничество, ЕрудоПитское участковое
лесничество, кв. 407 (ч. выд. 38); кадаст
ровый номер 24:34:0000000:1578, учетный
номер части 2.
Покупатель  Красноярское акционерное
общество «Сельэлектрострой».
Договор куплипродажи от 15 ноября
2016 г. № 271д/2016.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  18,047 куб. м. Итого 18,047 куб. м.
Цена древесины  1512 руб. 46 коп., кроме
того НДС  272 руб. 24 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Моты
гинский рн, Мотыгинское участковое лес
ничество, Раздолинское участковое лесни
чество, кв. 78 (ч. выд. 12, 15); кадастровый
номер лесного участка 24:26:0903001:156
(учетный номер части 2).
Покупатель  Красноярское акционерное
общество «Сельэлектрострой».

Договор куплипродажи от 15 ноября
2016 г. № 272д/2016.
Лот № 10
Количество и породный состав древе
сины: береза  132,2600 куб. м, осина 
1,6000 куб. м, кедр  388,9616 куб. м, ли
ственница  1138,6026 куб. м, ель 
381,2590 куб. м, пихта  71,2919 куб. м.
Итого 2113,9751 куб. м.
Цена древесины  75295 руб. 92 коп.,
кроме того НДС  13553 руб. 27 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Байкит
ское лесничество, Байкитское участковое
лесничество, кв. 2812, 2845, 2846, 2877,
2878, 2879, 2915, 2916, 2955, 2996, 2997,
2998, 2999, 3446, 3475, 3506, 3507, 3567,
3568, 3584, 3585, 3594; кадастровый но
мер 88:02:0000000:14 с учетным номером
части 625.
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 23 ноября
2016 г. № 276д/2016.
Лот № 16
Количество и породный состав древеси
ны: береза  799,4 куб. м, лиственница 
8827,5 куб. м. Итого 9626,9 куб. м.
Цена древесины  294558 руб. 97 коп.,
кроме того НДС  53020 руб. 61 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Байкит
ское лесничество, Байкитское участковое
лесничество, кв. 533 (ч. выд. 55, 56, 65, 71),
кадастровый номер 88:02:0160001:616.
Покупатель  ООО «СлавнефтьКрасно
ярскнефтегаз».
Договор куплипродажи от 22 ноября
2016 г. № 273д/2016.
Лот № 21
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,7 куб. м. Итого 1,7 куб. м.
Цена древесины  5 руб. 45 коп., кроме
того НДС  98 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Нижнеингашский рн, Пойменское лес
ничество, Пойменское участковое лесни
чество, кв. 47 (ч. выд. 25); кадастровый
номер 24:28:0000000:1095, учетный номер
части 2.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 259д/2016.
Лот № 22
Количество и породный состав древеси
ны: береза  45 куб. м. Итого 45 куб. м.
Цена древесины  1105 руб. 40 коп., кроме
того НДС  198 руб. 97 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Богу
чанский рн, Чунское лесничество, Ново
хайское участковое лесничество (бывшее
Хожинское лесничество Чунского лесхоза),
кв. 91 (ч. выд. 9); кадастровый номер
24:07:0000000:931, учетный номер части 5.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 260д/2016.
Лот № 23
Количество и породный состав древеси
ны: осина  10 куб. м. Итого 10 куб. м.
Цена древесины  32 руб. 20 коп., кроме
того НДС  5 руб. 80 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Манзенское лесничество,
Таежинское участковое лесничество, кв. 6
(ч. выд. 28, 32); кадастровый номер
24:07:5101001:1790.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 261д/2016.

(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Байкит
ское лесничество, Байкитское участковое
лесничество, кв. 2996 (ч. выд. 7); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406672013091338113.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 263д/2016.
Лот № 26
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  1 куб. м. Итого 1 куб. м.
Цена древесины  17 руб. 59 коп., кроме
того НДС  3 руб. 17 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Байкит
ское лесничество, Байкитское участковое
лесничество, кв. 551 (ч. выд. 19); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406682013091338113.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 264д/2016.

Лот № 24

Лот № 27

Количество и породный состав древеси
ны: береза  2,75 куб. м, ель  73,17 куб. м,
ерник  9,68 куб. м, кедр  115,17 куб. м, лист
венница  166,19 куб. м, пихта  52,54 куб. м.
Итого 419,5 куб. м.
Цена древесины  11022 руб. 57 коп., кроме
того НДС  1984 руб. 06 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Бай
китское лесничество, Байкитское участ
ковое лесничество, кв. 550 (ч. выд. 28),
кв. 2622 (ч. выд. 4, 15), кв. 2689 (ч. выд. 8),
кв. 2749 (ч. выд. 5), кв. 2807 (ч. выд. 21),
кв. 2811 (ч. выд. 15, 16, 21), кв. 2845 (ч. выд. 1),
кв. 2876 (ч. выд. 30), кв. 2914 (ч. выд. 12),
кв. 3050 (ч. выд. 13), кв. 3126 (ч. выд. 9),
кв. 3226 (ч. выд. 23), кв. 3227 (ч. выд. 30),
кв. 3228 (ч. выд. 1), кв. 3264 (ч. выд. 22),
кв. 3335 (ч. выд. 18, 19, 34), кв. 3372
(ч. выд. 52, 53), кв. 3474 (ч. выд. 2), кв. 3504
(ч. выд. 35), кв. 3598 (ч. выд. 16); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 2406692013091338113.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 262д/2016.

Количество и породный состав древеси
ны: береза  3,6 куб. м, осина  4,4 куб. м,
лиственница  16 куб. м, ель  11,1 куб. м,
сосна  14 куб. м, кедр  0,9 куб. м. Итого
50 куб. м.
Цена древесины  1447 руб. 33 коп., кроме
того НДС  260 руб. 52 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): часть лесного участка,
расположенная: Красноярский край, Богу
чанский рн, Гремучинское лесничество,
Бедобинское участковое лесничество,
кв. 528 (ч. выд. 5); кадастровый номер
24:07:9101001:179, учетный номер части 3;
часть лесного участка, расположенная:
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 556 (ч. выд. 20);
кадастровый номер 24:07:9101001:176, учет
ный номер части 4;
часть лесного участка, расположенная:
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 613 (ч. выд. 21);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 240202420110233071
(условный номер 242406/013/2011907);
часть лесного участка, расположенная:
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Бедобинское участ
ковое лесничество, кв. 688 (ч. выд. 15);
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 24015320110233072
(условный номер 242406/005/2008511);
часть лесного участка, расположенная:
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 6 (ч. выд. 12); номер
учетной записи в государственном лесном

Лот № 25
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  2,624 куб. м, лиственница 
0,624 куб. м, ель  0,696 куб. м, пихта 
2,752 куб. м. Итого 6,696 куб. м.
Цена древесины  224 руб. 89 коп., кроме
того НДС  40 руб. 48 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка

реестре 240203420110233071 (условный
номер 242406/013/2011902);
часть лесного участка, расположенная:
Красноярский край, Богучанский рн, Гре
мучинское лесничество, Ангарское участ
ковое лесничество, кв. 87 (ч. выд. 8); номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 240203420110233071 (условный
номер 242406/013/2011902).
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 11 ноября 2016 г.
№ 265д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 79 (753) от 28 ок
тября 2016 г. и размещено на официальном
сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 34
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  177,145 куб. м, ель  11,220 куб. м,
кедр  10,962 куб. м, береза  1262,103 куб. м,
осина  935,476 куб. м. Итого 2396,906 куб. м.
Цена древесины  41380 руб. 16 коп., кроме
того НДС  7448 руб. 43 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче
ство, СухоПитское участковое лесничество,
кв. 760 (ч. выд. 3, 12, 13), являющейся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда; кадастровый номер
24:34:0000000:1046, номером учетной
записи в государственном лесном реестре
2403438201605339311.
Покупатель  ООО «Шишка».
Договор куплипродажи от 9 декабря 2016 г.
№ 279д/2016.
Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 87 (761) от 18 ноября
2016 г. и размещено на официальном сайте
www.tu24.rosim.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2729 куб. м, пихта  680 куб. м,
кедр  949 куб. м, осина  301 куб. м, береза 
1263 куб. м. Итого 5922 куб. м.
Цена древесины  713778 руб. 62 коп.,
кроме того НДС  128480 руб. 15 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Мотыгинский рн, Мотыгинское лесниче
ство, Кулаковское участковое лесничество,
кв. 168174, 175 (за исключением ч. выд. 5,
5’, 6, 6’, 7, 7’, 10, 11, 12, 12’, 15, 16, 16’, 17, 17’, 19,
20, 21, 33), 176 (за исключением ч. выд. 1,
2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29), 180185, 186 (за исключением
ч. выд. 4), 187191, 194205, 208225, 227247,
254270; номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре 2408272009
0933061.
Покупатель  ООО «Новоангарский обо
гатительный комбинат».

34 * Государственное имущество
Договор куплипродажи от 14 декабря
2016 г. № 280д/2016.
Лот № 26
Количество и породный состав древесины:
сосна  740 куб. м, лиственница  19 куб. м,
береза  39 куб. м. Итого 798 куб. м.
Цена древесины  130572 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  23503 руб. 11 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Рыбинский рн, Уярское лесничество, Уяр
ское сельское участковое лесничество, кв. 17
(ч. выд. 11, 12); номер учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2401456
20100233541 (условный номер 242432/
002/2010516).
Покупатель  ООО «Силит».
Договор куплипродажи от 21 декабря
2016 г. № 281д/2016.
Лот № 30
Количество и породный состав древесины:
кедр  330,5266 куб. м, сосна  524,9467 куб. м,
лиственница  603,7541 куб. м, ель 
277,1191 куб. м, пихта  108,8916 куб. м, бере
за  267,2250 куб. м, осина  98,4281 куб. м.
Итого 2210,8912 куб. м.
Цена древесины  105856 руб. 96 коп.,
кроме того НДС  19054 руб. 25 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Терянское лесничество,
Верхнетерянское участковое лесничество,
кв. 34 (ч. выд. 18, 19, 20, 21, 22, 24), кв. 75
(ч. выд. 35, 36, 37), кв. 94 (ч. выд. 9, 10,
14), кв. 95 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35),
кв. 202 (ч. выд. 21, 23, 26), кв. 224 (ч. выд. 2,
3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 26, 33),
кв. 247 (ч. выд. 10, 11, 12), кв. 248 (ч. выд. 1,
2, 3, 4, 11), кв. 249 (ч. выд. 1, 2, 3), кв. 271
(ч. выд. 8, 12, 16, 18, 19, 21, 33, 37);
Кажимское участковое лесничество, кв. 119
(ч. выд. 3, 5, 11), являющихся частями
земельных участков из состава земель
лесного фонда ; кадастровые номера
24:07:0000000:1653 (учетный номер части 6),
24:07:0000000:1647 (номер учетной части 21),
24:07:0000000:1647 (учетный номер части 19),
номером 24:07:0000000;1647 (учетный номер
части 20), 24:07:6101001:162 (учетный номер
части 26), 24:07:6101001:162 (учетный номер
части 25).
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 11 января
2017 г. № 290д/2016.
Лот № 31
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  3 куб. м, лиственница  19 куб. м.
кедр  137 куб. м, осина  17 куб. м. Итого
176 куб. м.
Цена древесины  14942 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  2689 руб. 57 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,

№ 18 март 2017 г.
Богучанский рн, Терянское лесничество,
Кажимское участковое лесничество, кв. 34
(ч. выд. 14), кв. 119 (ч. выд. 20), Верхнетерян
ское участковое лесничество, кв. 94 (ч. выд. 5),
кв. 154 (ч. выд. 13, 14), кв. 174 (ч. выд. 14),
кв. 196 (ч. выд. 5), кв. 247 (ч. выд. 7), кв. 268
(ч. выд. 3), кв. 290 (ч. выд. 4); кадастровый
номер 24:07:6101001:1628.
Покупатель  Лушникова Анна Валенти
новна.
Договор куплипродажи от 22 декабря
2016 г. № 285д/2016.

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Уярский рн,
Уярское лесничество, Уярское сельское
участковое лесничество, совхоз «Балай
ский», кв. 17 (ч. выд. 11, 12); номер учетной
записи в государственном лесном реестре
240145620100233541.
Покупатель  ООО «Силит».
Договор куплипродажи от 21 декабря
2016 г. № 282д/2016.

Лот № 32

Информационное сообщение опубликова
но в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № 91 (765) от 2 де
кабря 2016 г. и размещено на официальном
сайте www.tu24.rosim.ru.

Количество и породный состав древеси
ны: кедр  239,5493 куб. м, лиственница 
1698,2635 куб. м, ель  476,1379 куб. м, пихта 
25,7654 куб. м, береза  247,8051 куб. м. Итого
2687,5212 куб. м.
Цена древесины  139421 руб. 76 коп., кроме
того НДС  25095 руб. 92 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Байкит
ское лесничество, Байкитское участковое
лесничество, кв. 2598 (ч. выд. 8, 9,30, 32,
33, 34, 35, 36, 37), кв. 2623 (ч. выд. 5, 7, 8,
9, 10, 15, 19, 27), кв. 2651 (ч. выд. 5, 7),
кв. 2652 (ч. выд. 1, 6, 29), кв. 2749 (ч. выд. 9,
10, 11), кв. 2750 (ч. выд. 15, 17, 22), кв. 2845
(ч. выд. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 14, 25, 29, 40), кв. 2876
(ч. выд. 13, 26, 39), кв. 2914 (ч. выд. 5, 26),
кв. 2915 (ч. выд. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
33, 35), кв. 2916 (ч. выд. 13, 15, 18), кв. 2955
(ч. выд. 2, 5, 6, 25, 26), кв. 3053 (ч. выд. 15, 19),
кв. 3088 (ч. выд. 1, 2, 23), кв. 3089 (ч. выд. 8,
9, 13, 14, 20), кв. 3336 (ч. выд. 1, 3, 4, 5, 21,
22), кв. 3337 (ч. выд. 8, 15, 16, 23), кв. 3372
(ч. выд. 1, 2, 5, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 31,
52, 55, 56, 62, 65).
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 11 января 2017 г.
№ 291д/2016.

Лот № 1
Количество и породный состав древе
сины: береза  469,9793 куб. м, ель 
1428,3278 куб. м, кедр  998,1822 куб. м,
лиственница  5814,5059 куб. м, осина 
24,6893 куб. м, пихта  77,6904 куб. м.
Итого 5922 куб. м.
Цена древесины  517758 руб. 52 коп.,
кроме того НДС  93196 руб. 53 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный рн, Байкит
ское лесничество, Байкитское участковое
лесничество, кв. 551, 2599, 2624, 2625,
2652, 2688, 2690, 2721, 2750, 2778, 2790,
2813, 2814, 2845, 2878, 2916, 2955, 2999,
3053, 3089, 3129, 3163, 3164, 3229, 3267,
3305, 3306, 3336, 3337, 3374, 3375, 3412,
3446, 3506, 3507, 3567, 3568, 3584, 3585,
3594, являющейся частью лесного участ
ка; кадастровый номер 88:02:0000000:14
(учетный номер части 821).
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 11 января 2017 г.
№ 293д/2016.

Лот № 33

Лот № 7

Количество и породный состав древесины:
кедр  1,7609 куб. м, сосна  124,8530 куб. м,
лиственница  51,6178 куб. м, ель  17,1645 куб. м,
пихта  1,8898 куб. м, береза  20,2466 куб. м,
осина  6,3713 куб. м. Итого 223,9039 куб. м.
Цена древесины  14174 руб. 08 коп., кроме
того НДС  2551 руб. 33 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край, Бо
гучанский рн, Гремучинское лесничество,
Бедобинское участковое лесничество, кв. 530
(ч. выд. 4, 6, 7, 9, 12), кв. 531 (ч. выд. 8, 9, 11).
Покупатель  ООО «Велесстрой».
Договор куплипродажи от 11 января 2017 г.
№ 292д/2016.
Лот № 38

Количество и породный состав древеси
ны: сосна  17,5398 куб. м, лиственница 
20,2170 куб. м, береза  6,9488 куб. м. Итого
44,7056 куб. м.
Цена древесины  5270 руб. 26 коп., кроме
того НДС  948 руб. 65 коп.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Красноярский край,
Богучанский рн, Чунское лесничество, Но
вохайское участковое лесничество (бывшее
Хожинское лесничество Чунского лесхоза),
кв. 11 (ч. выд. 5, 6), кв. 12 (ч. выд. 9, 11), кв. 13
(ч. выд. 13), кв. 23 (ч. выд. 4).
Покупатель  Гуренко Наталья Николаевна.
Договор куплипродажи от 12 января 2017 г.
№ 294д/2016.

Количество и породный состав древесины:
сосна  664 куб. м, лиственница  15 куб. м,
береза  34 куб. м. Итого 713 куб. м.
Цена древесины  106298 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  19132 руб. 03 коп.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных

Количество и породный состав древе
сины: сосна  261,9 куб. м, лиственница 
39,4 куб. м, осина  102 куб. м, береза 
188,8 куб. м. Итого 592,1 куб. м.
Цена древесины  38466 руб. 92 коп., кро
ме того НДС  6924 руб. 05 коп.

Лот № 14
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Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноярский край, в границах муниципального образования г. Див
ногорска, Красноярское лесничество, Хмельниковское участковое лесничество, кв. 126 (выд. 9, 13, 14), являющегося
частью земельного участка из состава земель лесного фонда; кадастровый номер земельного 24:46:2501004:28, учетный
номер части 6.
Покупатель  ООО «Ирбис».
Договор куплипродажи от 22 декабря 2016 г. № 284д/2016.
Лот № 53
Количество и породный состав древесины: кедр  1177,1746 куб. м, ель  1622,6152 куб. м, пихта  718,9835 куб. м, береза 
352,7038 куб. м. Итого 3871,4771 куб. м.
Цена древесины  253945 руб. 86 коп., кроме того НДС  45710 руб. 26 коп.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноярский край, Балахтинский рн, Даурское лесничество, Тубиль
ское участковое лесничество, кв. 55 (ч. выд. 8, 9, 22, 35, 36, 42, 43), кв. 71 (ч. выд. 1, 3, 32), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда; кадастровый номер 24:03:1600001:177.
Покупатель  ИП Дайберт Сергей Викторович.
Договор куплипродажи от 23 декабря 2016 г. № 286д/2016.
Лот № 55
Количество и породный состав древесины: ель  107 куб. м, пихта  344 куб. м, осина  172 куб. м, береза  157 куб. м. Итого 780 куб. м.
Цена древесины  57789 руб. 72 коп.,кроме того НДС  10402 руб. 15 коп.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноярский край, Мотыгинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кулаковское участковое лесничество, кв. 177 (ч. выд. 11, 17).
Покупатель  ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».
Договор куплипродажи от 26 декабря 2016 г. № 289д/2016.
Лот № 56
Количество и породный состав древесины: ель  185 куб. м, пихта  415 куб. м, осина  988 куб. м, береза  416 куб. м. Итого
2004 куб. м.
Цена древесины  80925 руб. 10 коп., кроме того НДС  14566 руб. 52 коп.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноярский край, Мотыгинский рн, Мотыгинское лесничество,
Кулаковское участковое лесничество, кв. 175 (ч. выд. 17, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 34).
Покупатель  ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».
Договор куплипродажи от 26 декабря 2016 г. № 288д/2016.
Лот № 57
Количество и породный состав древесины: сосна  792 куб. м, береза  6 куб. м. Итого 798 куб. м.
Цена древесины  61306 руб. 04 коп., кроме того НДС  11035 руб. 09 коп.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноярский край, Манский рн, Манское лесничество, Баджейское
участковое лесничество, кв. 67 (ч. выд. 11, 17, 18, 19, 20).
Покупатель  ООО «Сибгранитстрой».
Договор куплипродажи от 26 декабря 2016 г. № 287д/2016.
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 92 (766) от 6 декабря 2016 г.
и размещено на официальном сайте www.tu24.rosim.ru.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  696,475 куб. м, ель  2,195 куб. м, береза  266,846 куб. м. Итого 965,516 куб. м.
Цена древесины  125336 руб. 32 коп., кроме того НДС  22560 руб. 54 коп.
Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Красноярский край, Иланский рн, Иланское лесничество, Северное
участковое лесничество, ОАО «Чкалово», кв. 12 (ч. выд. 14, 18), кв. 18 (ч. выд. 4); кадастровый номер 24:15:0000000:985.
Покупатель  ООО «ЛесоДаль».
Договор куплипродажи от 22 декабря 2016 г. № 283д/2016.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 9 (782)
от 7 февраля 2017 г.
Количество и породный состав древесины: ель  5 куб. м, береза  24 куб. м, осина  35 куб. м, липа  88 куб. м.
Цена продажи древесины  5216,80 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Орехов С.Н.
Договор куплипродажи древесиныот 2 марта 2017 г. № 0432/7Д.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 1 (774) от 10 января 2017 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: сосна  73,7 куб. м, кедр  141,9 куб. м, ель  1006,6 куб. м, пихта  275,1 куб. м, береза 
852,2 куб. м, осина  239,1 куб. м, ива  7 куб. м. Итого общий объем древесины по лоту  2595,6 куб. м.
Цена древесины  321079,86 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесные технологии».
Договор куплипродажи древесины от 25 января 2017 г. № 2017/Д11.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: ель  1712,3 куб. м, береза  423,9 куб. м. Итого общий объем древесины по лоту  2136,2 куб. м.
Цена древесины  307038,96 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесные технологии»
Договор куплипродажи древесины от 25 января 2017 г. № 2017/Д12.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Хакасия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 13 (786) от 21 февраля 2017 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: хвойные породы: кедр  274 куб. м, пихта  400 куб. м, ель  259 куб. м; мягколиственные
породы: береза  374 куб. м, осина  20 куб. м. Общий объем  1327 куб. м.
Цена древесины  103083 (сто три тысячи восемьдесят три) руб. 74 коп., кроме того НДС  18555,07 руб.
Покупатель  ООО «Артель старателей Июсская».
Договор куплипродажи древесины от 14 марта 2017 г. № 4/17Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 12 (785) 17 февраля 2017 г.
Количество и породный состав древесины: всего 5142,8 куб. м, из них: кедр  720,4 куб. м, береза  1419 куб. м, ель  3003,4 куб. м.
Цена древесины  241473 руб. 86 коп., кроме того НДС  43465 руб. 29 коп.
Покупатель  ЗАО «Сетьстрой».
Договор куплипродажи древесины от 10 марта 2017 г. № 8.

©

Официальный бюллетень Федерального агентства по управлению государственным имуществом
«Государственное имущество»
Учредитель и издатель E Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации E ПИ № ФС77E32879 от 15 августа 2008 г.
Перепечатка материалов из бюллетеня «Государственное имущество» E только с согласия Учредителя
И. о. главного редактора А.В. Ильин
Технический редактор Е.В. Овсянникова
Корректор Т.Л. Воронцова
Подписано в печать 14.03.17
Отпечатано в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом
Тираж E 20 экз. Цена свободная
Адрес редакции: 119049, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Телефон/факс E (495) 647E72E35, http://www.rosim.ru

