ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок на реализацию в Смоленской области приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
№
п/п

Наименование пункта

1.

Заинтересованный орган,
почтовый адрес, контактное
лицо, телефон

2.

Место подачи заявок, срок их
подачи, в том числе дата и
время окончания срока подачи
заявок

3.

Перечень документов,
представляемый заявителем

Текст пояснений
Департамент Смоленской области по охране,
контролю и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и среды их
обитания,
214000, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12 б,
Гуленкова Наталья Андреевна,
Белкина Екатерина Владимировна,
(4812) 38-05-33
Департамент Смоленской области по охране,
контролю и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и среды их
обитания,
214000, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12 б.
Заявки
подаются
по
указанному
адресу
с 08.05.2013 г. по 08.07.2013 г. до 18-00
(время
московское).
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 9-00
до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00) по московскому
времени в течение всего срока приема заявок.
а) заявление о реализации инвестиционного
проекта с указанием наименования, организационноправовой формы и места нахождения коммерческой
организации, желающей реализовать инвестиционный
проект;
б) копии учредительных документов и
документа, подтверждающего факт внесения записи о
коммерческой организации, желающей реализовать
инвестиционный проект, в Единый государственный
реестр юридических лиц;
в) концепцию инвестиционного проекта,
содержащую:
- цели и задачи проекта;
- краткое описание действий инвестора по
реализации инвестиционного проекта, включая
предварительные расчеты финансово-экономических,
бюджетных и социальных результатов реализации
инвестиционного проекта;
- срок окупаемости инвестиционного проекта;
- объем расходов, необходимых для подготовки
и реализации инвестиционного проекта, в том числе
схема финансирования проекта;
- срок подготовки проекторной документации;
- поэтапный план реализации инвестиционного
проекта;

4.

Требования, предъявляемые к
заявителям

- проект перечня лесных участков, выделенных
для реализации инвестиционного проекта (далее –
перечень лесных участков), с указанием их границ,
площади допустимого ежегодного объема изъятия
древесины по породам, выхода деловой древесины по
классам крупности и дровяной древесины;
- обоснование необходимых лесных ресурсов;
- проект графика заключения договоров аренды
лесных участков, включенных в перечень лесных
участков, по годам с поквартальной разбивкой.
а) заявитель должен:
документально
подтвердить
наличие
собственных и (или) привлекаемых для реализации
инвестиционного проекта средств в размере
заявленных инвестиций;
- должен выполнять текущие обязательства
перед бюджетной системой Российской Федерации;
б) заявитель не должен:
- находиться в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства и иметь ограничения в
осуществлении соответствующего вида деятельности;
иметь
просроченную
кредиторскую
задолженность и убытки в течение последних 3 лет
(если организация образована менее 3 лет назад, то
сведения представляются за соответствующий период
со дня образования организации).

Дополнительная информация:
Лесные участки, планируемые для передачи в аренду сроком на 49 лет с целью
реализации инвестиционных проектов.
Местоположение
(лесничество, участковое лесничество)

Площадь, га

Ежегодный объем
заготовки древесины

Глинковское лесничество
Глинковское
Доброминское
сельское
Болтунинское
Болтунинское

ТОО «Восток»
ТОО «Новая жизнь»

528
2051

ТОО «Приднепровье»

920

ГХ «Белый Холм»

3438

1,87(0,07)
7,0
3,1(0,2)
10,0

ГХ «Березкино»
1036

Доброминское

7047

Итого по лесничеству:

15020

3,1(0,3)
11,7(1,2)
36,77(1,77)

Дорогобужское лесничество
Алексинское сельское С-з «Ушаково»
С-з «Дорогобужский»
С-з «Мархоткино»
С-з «Конезавод»

717

1,81(0,51)

678
1086
247

1,5
0,89(0,02)
0,6

Местоположение
(лесничество, участковое лесничество)
Быковское

Дорогобужское

С-з «Озерище»
с-з «Профлицей»
К-з «Память Ленина»
С-з «Шульгинский»
С-з «Каськово»
С-з «Васинский»
С-з им. Фрунзе
С-з «Ставково»
с-з «Шаломинский»
к-з «Путь Ильича»

Алексинское
Осьмянское
Итого по лесничеству:

Площадь, га

Ежегодный объем
заготовки древесины

757
148
1240
908
1023

1,8
0,2
3,3(0,2)
0,27
2,5
1,7

1323
2323
1328
277
324
1344
4064
17787

0,66
0,56(0,1)
0,03
0,02
3,3(2,2)
10,1(4,9)
29,24 (7,3)

Духовщинское лесничество
Духовщинское сельское ТОО «Новая жизнь»
ТОО «Кулагинское»
Бересневское
ТОО «Коммунар»
Итого по лесничеству:

782
1850
3771
6403

2,8
4,7
7,9
15,4

Ельнинское лесничество
Высоковское

ТОО «Верхне-Угранское»

Итого по лесничеству:

4077

11,4

4077

11,4

Сафоновское лесничество
Вадинское сельское
участковое
лесничество
Издешковское
сельское

ТОО АП «Вышегорское»
ТОО АП «Пушкинское»

1215
2973

3,11
6,73/0,14

ТОО АП «Сафоновское»
ТОО АП «Владимирское»
КП им Куйбышева
ТО АП им. Урицкого
ПСХ «Гидрометприбор»

1598
688
574
1400
1011
1061
10520

0,97/0,1
0,27
0,5
0,72 (0,13)
0,46(0,1)
3,89(2,09)
16,65(2,56)

Яковское
Итого по лесничеству:

Смоленское лесничество
Соколинское
Итого по лесничеству:

1719
1719

4,75(0,6)
4,75(0,6)

Ярцевское лесничество
Репинское
Ярцевское сельское

КХ «Львово»
КХ "Кротово"
ЗАО «Перелесь»
СХПК "Засижье"
КХ "Зайцево"

Итого по лесничеству:

6720,1
1483,9
1008
686
1316,3
11214,3

8,1 (0,4)
6,7
2,0
0,6
6,1
23,5(0,4)

Велижское лесничество
Велижское
9879

28,83(3,1)

4576
14455

16,51(1,32)
45,34(4,42)

Селезневское
Итого по лесничеству:

Угранское лесничество
Знаменское сельское
С-з «Знаменский»
Новинское
Новомилятинское
Итого по лесничеству:

5953
14950
11048
31951,0

Сычевское лесничество

20,81(2,41)
29,4 (7,34)
40,0 (3,93)
90,21(13,68)

Местоположение
(лесничество, участковое лесничество)
Днепровское уч
Нащекинское сельское с-з «Нащекинский»
уч. .л-во
Итого по лесничеству:
Всего

Площадь, га

Ежегодный объем
заготовки древесины

9652
402
10054
123 200,3

20,25(4,65)
20,25(4,65)
293,51/30,96

