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Общие данные
1.1. Собственник выставляемой на реализацию древесины:
ОАО «ДВЭУК», зарегистрированное и расположенное по адресу:
Российская Федерация, 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Станюковича, 1.
1.2. Вырубка лесных ресурсов (древесины) полученных при
строительстве объекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский –
Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС №14, Республика Саха
(Якутия)», производится на земельном участке расположенном по адресу:
- Россия, Республика Саха (Якутия), МО «Мирнинский район», земли
лесного фонда ГКУ Республики Саха (Якутия) «Мирнинское лесничество»;
- Россия, Республика Саха (Якутия), МО «Ленский район», земли лесного
фонда ГКУ Республики Саха (Якутия) «Ленское лесничество».
1.3. Полученная в ходе строительства древесина стрелевана на
временные склады хранения на всем протяжении трассы ВЛ 220 кВ
«Чернышевский – Мирный» (94 км), ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) –
Пеледуй» (217 км) и ВЛ 220 кВ «НПС № 12 – НПС № 13» (170 км).
Вырубленная древесина уложена в штабеля подрядными организациями,
производящими вырубку просеки. Максимальное расстояние от места рубки
до места штабелирования на трассе 300 метров.
1.4. Объем реализуемой древесины 130 735,65 м3 (43 % древесины
мягких пород - кедр, ель; 57 % древесины твердых пород - сосна,
лиственница, береза), представляющий из себя круглые бревна в коре:
ГКУ РС (Я) «Ленское лесничество»:
- ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – Пеледуй» - 105 638,42 м3;
- ВЛ 220 кВ «НПС № 12 – НПС № 13» - 24 796,23 м3;
ГКУ РС (Я) «Мирнинское лесничество»:
- ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный» - 301 м3.
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Требования к условиям вывоза
2.1. Древесина отпускается покупателю представителем продавца с
временных складов хранения на всем протяжении трассы ВЛ 220 кВ
«Чернышевский – Мирный», ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – Пеледуй» и
ВЛ 220 кВ «НПС № 12 – НПС № 13».
2.2. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются покупателем
самостоятельно.
Древесина должна быть вывезена с просеки покупателем самостоятельно
в срок не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
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Стоимость древесины
Начальная стоимость древесины составляет 1500 (одна тысяча
пятьсот)* рублей, 00 копеек за 1 м3, без учета НДС (18 %).

* в соответствии с данными Росстата о средней стоимости леса по региону

3

