3>
J

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ
3Опарина ул,, д, 5, г, Хабаровск, 680020
Тел.(4212) 40-27-00, факс (4212) 40-24-60
e-mail: les@adm.khv.ru
ОКНО 81966598, ОГРН 1072721021020
ИНН 2721153053 КПП 27210 1001

АО Нью Форест Про
Е.В. Матюшкову
Коппинское шоссе ул., д. 1,
п. Октябрьский, Ваниский район,
Хабаровский край, 682860
info@newforestpro.ru

На №

от

ГОб отказе в организации
Л
конкурса на право заключения
договора аренды

Уважаемый Евгений Владимирович!
Управление лесами Правительства Хабаровского края (далее Управление), рассмотрев Ваше заявление, поступившее в Управление
13.05.2020, о проведении открытого конкурса, сообщает следующее.
Порядок рассмотрения заявления о проведении конкурса, методика
оценки дополнительной потребности в древесине и наличия на территории
субъекта
Российской
Федерации
лесных
участков,
параметры
использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить
дополнительную потребность в древесине, утверждены постановлением
Правительства РФ от 04.12.2018 № 1475 "Об утверждении Правил
рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, для заготовки
древесины и методики оценки дополнительной потребности в древесине и
наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных участков,
параметры использования лесов в границах которых позволяют
удовлетворить дополнительную потребность в древесине" (далее Порядок).
Согласно пункту 7 Порядка рассмотрения заявления, рассмотрение
заявления и документов включает в себя:
а) рассмотрение заявления и документов на соответствие или
несоответствие требованиям, установленным статьей 80.1 Лесного кодекса
Российской Федерации (далее - ЛК РФ);
б) оценку дополнительной потребности в древесине на основании
сведений, указанных в заявлении и документах, в соответствии с методикой
оценки дополнительной потребности в древесине.
При рассмотрении Вашего заявления было установлено, что в
нарушение требований к заявлению о проведении открытого конкурса,
установленных частью 4 статьи 80.1 ЛК РФ и приказом Минприроды
России от 29.06.2018 № 303 "Об утверждении требований к содержанию
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документов, прилагающихся к заявлению о проведении открытого конкурса
на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, для заготовки
древесины, порядка и способов подачи указанного заявления и
прилагающихся к нему документов, а также требований к формату такого
заявления в случае подачи в форме электронного документа" (далее Приказ) в Вашем заявлении:
местонахождение акционерного общества "Нью Форест Про" указано
не в полном объеме;
отсутствует информация и документы о том, что заявитель владеет на
праве собственности или на ином законном основании объектами
лесоперерабатывающей
инфраструктуры,
предназначенными
для
производства изделий из древесины и иной продукции переработки
древесины (прилагаемые договор аренды имущества № 1 от 03.06.2019,
договор
19-ДА189НФП
от
20.06.2019
аренды
имущества
ООО СП "Аркаим", являющегося предметом залога Банк ВТБ (ПАО)
прекратили свое действие в соответствии с пунктом 6.3 данных договоров);
указаны производимые изделия из древесины и иная продукция
переработки древесины не входящие в перечни продукции переработки
древесины, виды которой определяются в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности и
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза, утвержденные Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 347-р;
не указана дополнительная потребность в древесине, в том числе по
породам и сортиментам, исходя из загрузки имеющихся производственных
мощностей;
не указано местоположение лесного участка и его кадастровый номер.
Согласно части 13 статьи 80.1 ЛК РФ запрещается проведение одного
конкурса в отношении двух и более лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в соответствии с чем,
заявление о проведении открытого конкурса должно быть подано в
отношении каждого лесного участка.
В приложении к заявлению отсутствуют предусмотренные Приказом:
каталог объектов и оборудования в табличной форме, содержащий
наименование объекта (оборудования), количество, год изготовления
(приобретения);
копии технических документов объектов и оборудования (на русском
языке), содержащих сведения, удостоверяющие значения основных
параметров и технических характеристик (свойств) объектов и
оборудования, включенных в каталог объектов и оборудования, а также
сведения о сертификации объектов и оборудования;
таблица с указанием производительности по каждому виду
оборудования, вида выпускаемой продукции, нормы расхода и кодов
продукции, используемой в качестве сырья, потребности в дополнительном
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объеме заготовки древесины определенного видового (породного) и
сортиментного состава в целях обеспечения сырьем объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры;
также наименование прилагаемых документов указанных в заявлении
не соответствует приложенным документам.
Учитывая, что:
заявление о проведении конкурса и предлагающиеся к нему документы
не соответствуют требованиям, установленным частью 5 статьи 80.1 ЛК РФ;
отсутствует информация об оборудовании лесопереработки, что не
позволяет провести оценку дополнительной потребности в древесине в
соответствии с частью 6 статьи 80.1 ЛК РФ;
заявление подано в отношении нескольких лесных участков;
лесные участки не сформированы в соответствии с земельным
законодательством и не могут быть предоставлены в аренду, в том числе изза отсутствия действующих проектных документаций, которые, в
соответствии с пунктом 1 части 18 статьи 80.1 ЛК РФ, являются частью
документации о конкурсе, подлежащих публикации в соответствии с
законодател ьством,
Управлением принято решение об отказе в проведении конкурса по Вашему
заявлению на основании пунктов 1, 3, 5 и 6 части 8 статьи 80.1 ЛК РФ.

Начальник управления
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Хрянин

