
ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона на право заключения договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного в Мошенском лесничестве Меглецком 
участковом лесничестве, площадью 1 361 га, в соответствии со ст.ст. 

78,79,80 Лесного кодекса Российской Федерации

Великий Новгород 25 марта 2021 года

1. Сведения о месте, дате и времени проведения аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке 
УТЛ Сбербанк-АСТ торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав». Сведения об электронной площадке на которой размещена 
документация об аукционе- http://utp.sberbank-ast.ru/AP.

Дата проведения аукциона -  25 марта 2021 года в 09.00. часов.

2. Предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении 
лесного участка, площади и объеме заготовки древесины

Предметом аукциона является право заключения договора аренды 
лесного участка.

№№
лота

Муниципальный
район,

лесничество

Участковое лесничество 
№№ кварталов

Площадь,
(га)

Объём 
древесины, 

куб. м

Начальная
цена

предмета
аукциона

(начальный
размер

арендной
платы)
(руб.)

1 .

Мошенской
район,
Мошенское
лесничество

М еглецкое
3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 4 1 361 5 200 479 685,21

3. Сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона

Участники аукциона:
1. ООО «Хвойная-Лес»
2. ИП Шереметьев Сергей Александрович
3. ООО «МЕТСЕ»
4. ООО «Терминал»
5. ООО «Универсал-Ресурс»

http://utp.sberbank-ast.ru/AP


6. ООО «Грин Вуд»
7. ООО «Содружество»
8. ООО «Лес Инвест»
9. ИП Матвеев Юрий Юрьевич
10. ООО «Бадрон».

Общество с ограниченной ответственностью «Грин Вуд» является 
победителем аукциона.

а) начальная цена предмета аукциона составляет 479 685 (четыреста 
семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб. 21 коп.;

б) последняя цена предмета аукциона составляет 9 881 413 (девять 
миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тринадцать) руб. 
21 коп..

в) предпоследняя цена предмета аукциона 9 857 429 (девять 
миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять) руб. 
21 коп..

4. Наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью 
«Грин Вуд», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, литер А, 
пом. № 131, офис № 239.

Генеральный директор -  Петрений Богдан Иосафатович, 
действующий на основании Устава.

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона: общество с ограниченной ответственностью 
«Хвойная-Лес», 174580, Новгородская область, рп. Хвойная, ул. Советская, 
д. 10, помещение 56.

5. Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
Цена предмета аукциона составляет 9 881 413 (девять миллионов 

восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тринадцать) руб. 21 коп...
6. Протокол о результатах аукциона подлежит размещению 

организатором аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 
сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области www.leskom.nov.ru в течение одного дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

7. Согласно части 7 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Единственный заявитель или единственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить 
договор аренды лесного участка по начальной цене предмета аукциона.

8. В случае уклонения Победителя аукциона от подписания договора 
аренды лесного участка, соответствующий договор заключается с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона. В случае уклонения победителя аукциона, 
единственного заявителя или единственного участника аукциона от

http://www.torgi.gov.ru
http://www.leskom.nov.ru


заключения договора аренды лесного участка внесенный ими задаток не 
возвращается.

9. Не допускается подписание договора аренды лесного участка ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

10. Лица, уклонившиеся от заключения договора аренды лесного 
участка, в соответствии с частью 2 статьи 98.1. Лесного кодекса Российской 
Федерации включаются в реестр недобросовестных арендаторов лесных 
участков. Наличие лесопользователей в реестре недобросовестных 
арендаторов лесных участков в соответствии с пунктом 7 части 18 статьи 78 
Лесного кодекса Российской Федерации является основанием для отказа в 
допуске к участию в последующих аукционах.

11. Настоящий Протокол составлен в одном экземпляре.

Организатор аукциона: 
Заместитель министра природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области -  
директор департамента 
лесного хозяйства

http://www.torgi.gov.ru

