Приложение № 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 6 октября 2016 г. № 641

ФОРМА
раскрытия информации акционерными обществами, акции в уставных
капиталах которых находятся в государственной или муниципальной
собственности
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в
государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1 Полное наименование:
Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг»

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения:
628011. Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1048600000492.

1.4 Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.ugratimber.ru

1.5 Органы управления АО:
На заседании совета директоров 25 июня 2004 года (протокол совета директоров от 25
июня 2004 года № 6/2004) единоличным исполнительным органом АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» назначен Краев Юрий Геннадьевич. Контракт с Краевым
Ю.Г. неоднократно продлевался. С 1 июля 2016 года с ним заключен новый трудовой
договор на 3 года (протокол совета директоров от 15 июня 2016 года № 212).
Действующий состав совета директоров АО «Югорский лесопромышленный
холдинг» по состоянию на 30 сентября 2017 года
Таблица 1
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

1

Внуков Сергей Алексеевич

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

2

Короткова
Елена Михайловна

Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

3

Дудниченко
Василий Сергеевич

Исполняющий обязанности директора Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

4

Мирошник Татьяна
Викторовна

Заместитель директора Департамента
по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

5

Уткин Анатолий Валерьевич

Директор Департамента по управлению государственным
имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

6

Макаров
Александр Владимирович

Заместитель начальника отдела отраслевых секторов
промышленности управления промышленной политики
Департамента промышленности ХМАО – Югры.

1.6 Информация о наличии материалов (документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное
развитие АО:
«Стратеги развития АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на 2017-2021
гг.», утверждена Советом директоров 31.03.2017 г. (протокол №226)
1.7 Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения):
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в отношении АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» не ведутся.
1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей:
3 863 480,00 тыс. руб. (Три миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста
восемьдесят тысяч рублей)
1.9 Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций, шт.:
Таблица 2
Наименование акционера
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра в лице Департамента по
управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Количество
Стоимость
принадлежащих
принадлежащи
обыкновенных
х акций (руб.)
акций, шт.

3 863 480 000

3 863 480 000

% от
уставного
капитала

% от
голосующ
их акций

100,0

100,0

1.10Сведения о реестродержателе АО
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Номер и дата государственной регистрации: 12-6304 от 4 июля 1996 года.
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация города Сургута ХантыМансийского автономного округа.
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности
по ведению реестра 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года без ограничения срока
действия.
Место нахождения: 628415, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Энтузиастов, 52/1. Телефон/факс: 8 (3462) 42-1174, 42-11-93.
1.11Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в уставном капитале АО, %
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

является владельцем 100% акций
1.12Адрес
страницы
раскрытия
информации
АО
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг
www.e-disclosure.ru
1.13Фактическая среднесписочная численность работников АО по состоянию на
отчетную дату, чел.
925 человек
1.14Сведения о филиалах и
местонахождения
На 30.09.2017 г. отсутствуют

представительствах

АО

с

указанием

адресов

1.15Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО превышает
25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации
Сведения о совокупной доли участия АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в
уставном капитале дочерних хозяйственных обществ
Таблица 3
Наименование
юридического
лица
ООО
«Лесопильные
заводы Югры»

Основные виды
деятельности

Юридический и почтовый
адрес

Величина
уставного
капитала
150 050
тыс. рублей

Размер
влияния

Производство
пиломатериала

628240, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юrpa,
Советский район,
г. Советский, ул. Ленина, д. 47

ООО «ЛВЛ 
Югра»

Производство
бруса ЛВЛ и
фанеры хвойной

628183, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юrpa,
г. Нягань, ул. Лазарева, д. 28

10 000
тыс. рублей

90%

ООО
«Югра ТрансСервис»

Заготовка и вывоз
пиловочного
сырья

628240, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юrpa,
Советский район,
г. Советский, ул. Ленина, д. 47

8 015
тыс. рублей

99,99%

ООО «ЛВЛСтройпроект»

Малоэтажное
жилищное
строительство по
каркаснопанельным
технологиям

628012, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юrpa,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.51, оф. 2

7 010
тыс. рублей

99%

100 %

1.16Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО принимает участие, с
указанием номера дела, статуса АО как участника дела (истец, ответчик или
третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства
(первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанция)

Дело №А75-146/2017, истец: АО «Югорский лесопромышленный холдинг»,
ответчик: ООО «СК «Согласие». Предмет иска: взыскание суммы страхового
возмещения и судебные расходы, всего на общую сумму 56 257 рублей 92 копейки, в
том числе основной долг в размере 54 093 рубля 92 копейки, а также расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 2 164 рубля 00 копеек.
Решением суда первой инстанции требования Истца удовлетворены в полном объёме.
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда решение суда первой
оставлено в силе.

Судебное заседание в суде кассационной инстанции назначено на 14 ноября 2017 г.

Дело №А75-12235/2016, истец: АО «Югорский лесопромышленный холдинг»,
ответчик: ООО «СК «Согласие». Предмет иска: взыскание суммы страхового
возмещения и судебные расходы, всего на общую сумму 9 102 рублей 87 копейки, в
том числе основной долг в размере 7 102 рубля 87 копейки, а также расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 2 000 рублей 00 копеек.
Решением суда первой инстанции требования Истца удовлетворены в полном объёме.
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда решение суда первой
инстанции оставлено в силе.
Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа решение суда первой
инстанции, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда оставлено в
силе.
1.17Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении АО,
исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер
судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем
выступает юридическое лицо - ОГРН), сумма требований в руб.)
Исполнительные производства в отношении АО «Югорский лесопромышленный
холдинг» отсутствуют.
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется
АО:
- лесозаготовка, производство круглых лесоматериалов для лесообрабатывающей
промышленности, код ОКВЭД – 02.20;
- лесопиление, производство пиломатериалов, кроме профилированных, код ОКВЭД –
16.10;
- производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, код ОКВЭД – 16.21.
2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в
натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по
видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)
Таблица 4
Наименование
продукции
1
Древесина
необработанная
Пиломатериал
(экспортный рынок)
Пиломатериал
(внутренний рынок)
Фанера
Брус
Щепа
ДСП
В т.ч. ЛДСП

Единица
измерения

Код по ОКПД

Отгружено
продукции,
нат. ед.
5

Отгружено
продукции,
тыс. руб.

3

Произведено
продукции,
нат.ед.
4

2
тыс. куб. м

02.01.1

342,4

0

-

тыс. куб. м

16.10.10.110

121,6

104,8

998 278

тыс. куб. м

16.10.10.110

-

-

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. плот.
куб. м
тыс. усл.
куб. м
тыс. усл.
куб. м

16.21.12.110
16.23.19

1,16
14,6

2,69
13,9

41 413
269 412

16.10.23.111

136,9

-

-

16.21.13

115,8

0,6

3 217

16.21.13

111,6

113,9

968 348

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к

выручке АО за отчетный период
На 30.09.2017 г. отсутствуют
2.4 Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров,
работ, услуг и доли на рынке
На 30.09.2017 г. отсутствуют
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений,
помещений
76409,3 кв.м., 23375 п/м
3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения
Нежилое здание гараж на 8 машин
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901002:0010:71:124:001:010953570;
- наименование: Нежилое здание гараж на 8 машин;
- назначение, фактическое использование: автогараж, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 619,1 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1991;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203013 от 15.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901002:0010
Ангар (модуль в гараже)
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901002:0010:71:124:001:010953600;
- наименование: Ангар (модуль в гараже);
- назначение, фактическое использование: автогараж, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1296 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1986;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702814 от 15.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901002:0010

Нежилое здание
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901002:0010:71:124:001:010953400;
- наименование: Нежилое здание (РММ);
- назначение, фактическое использование: РММ, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 3417,2 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1977;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203012 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901002:0010
Кузнечно-сварочный цех
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901002:0010:71:124:001:010953520;
- наименование: Кузнечно-сварочный цех;
- назначение, фактическое использование: законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 106,8 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1986;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203016 от 15.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901002:0010
Здание – ангар на центральном складе
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953580;
- наименование: здание – ангар на центральном складе;
- назначение, фактическое использование: складское помещение, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 409,5 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1989;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство

о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702339 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – контора нижнего склада
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953590;
- наименование: здание – контора нижнего склада;
- назначение, фактическое использование: административное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 327 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1995;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702342 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – котельная нижнего склада
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953550;
- наименование: здание – котельная нижнего склада;
- назначение, фактическое использование: под котельную, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 32,8 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702343 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – лесопильный цех ФБЛ
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953610;
- наименование: здание – лесопильный цех ФБЛ;
- назначение, фактическое использование: производственное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1484,1 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1981;

- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702340 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – склад ГСМ
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953560;
- наименование: здание – склад ГСМ;
- назначение, фактическое использование: склад ГСМ, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 104,6 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702344 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – Тарный цех
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953530;
- наименование: здание – Тарный цех;
- назначение, фактическое использование: производственное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1880,6 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1981;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203015 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – цех реечных щитов и столярных изделий
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953620;
- наименование: здание – цех реечных щитов и столярных изделий;

- назначение, фактическое использование: производственное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1758,3 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1981;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702337 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Здание – цеха экспортных пиломатериалов
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:001:010953510;
- наименование: здание – цеха экспортных пиломатериалов;
- назначение, фактическое использование: производственное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 5666,9 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702338 от 14.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:002:000037760;
- наименование: здание – железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 25;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1225 м.;
- этажность:;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203098 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:002:000037750;
- наименование: здание – железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 33;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1400 м.;
- этажность:;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203100 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901004:0010:71:124:002:000037770;
- наименование: здание – железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 35;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 300 м.;
- этажность:;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203099 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901004:0010
Нежилое здание
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0901002:0013:71:124:001:010953430;
- наименование: здание – нежилое здание;
- назначение, фактическое использование: гостиница, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул.
Новоселов, дом 5А;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 225,5 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1981;

- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203014 от 15.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0901002:13
Цех сушки
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:001:015296550;
- наименование: цех сушки;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 4712,8 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1990;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211961 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:199
Автозаправка ГСМ
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0000000:0000:71:124:002:000047960;
- наименование: Автозаправка ГСМ;
- назначение, фактическое использование: автозаправка, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 51,6 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1973;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702947 от 17.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:2210
Гараж
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0140:71:124:002:000000540;
- наименование: гараж;

- назначение, фактическое использование: гараж, не используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 697,7 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1975;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211958 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:198
Гараж
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0140:71:124:002:000000530;
- наименование: гараж;
- назначение, фактическое использование: гараж, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1671 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1969;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211960 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:196
Гараж
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0140:71:124:002:000000520;
- наименование: гараж;
- назначение, фактическое использование: гараж, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1840,9 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1985;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211959 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

86:09:0401001:197
Нежилое здание – арочный цех
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:002:000047300;
- наименование: арочный цех;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1134 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702736 от 04.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:2395
Здание ремонтно-механических мастерских
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0401001:0140:71:124:002:000047700;
- наименование: здание ремонтно-механических мастерских;
- назначение, фактическое использование: РММ, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1003,3 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702944 от 17.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:2395
Здание – лесозавод, столовая нижнего склада
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:002:000047300;
- наименование: здание – лесозавод, столовая нижнего склада;
- назначение, фактическое использование: административное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 3438,9 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1971;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 089348 от 10.10.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:850
Здание – кузница
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:002:000047280;
- наименование: здание – кузница;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 104,9 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702276 от 31.08.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:850
Здание – пожарного депо
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:002:000047310;
- наименование: здание – пожарное депо;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 443 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1975;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702298 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:850
Здание – фрезерно-брусующей линии
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:002:000047320;
- наименование: здание – здание – фрезерно-брусующей линии;
- назначение, фактическое использование: производственное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1664,4 кв.м.;
- этажность: 2;

- год постройки: 1986;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702277 от 31.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:850
Наружные сети пожаротушения
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0401001:2301;
- наименование: здание – наружные сети пожаротушения;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2256 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: 2014;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 86-АБ № 921768 от 13.05.2015 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:850
ТП 2х1000кВА
- кадастровый (условный) номер: 86:09:040001:616:71:124:002:000071940;
- наименование: здание – ТП 2х1000кВА станции пожаротушения Малиновского
лесопильного завода;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 33,7 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2010;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702276 от 25.10.2010 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:850
Железнодорожный тупик

- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:001:015296540;
- наименование: железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 23;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1700 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211966 от 21.07.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0000000:0076
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:04001001:0092:71:124:001:015296560;
- наименование: железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Малиновский, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 29;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1350 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211965 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0401001:0200
Нежилое здание – контора верхнего склада
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:002:000047260;
- наименование: здание – Нежилое здание – контора верхнего склада;
- назначение, фактическое использование: административное, не используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 215,2 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1975;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство

о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702276 от 31.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:1649
Здание – ремонтно-механическая мастерская
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:002:000047270;
- наименование: здание – здание – ремонтно-механическая мастерская;
- назначение, фактическое использование: РММ, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2084,9 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1996;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702272 от 31.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:1649
Нежилое здание – тракторный бокс
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:002:000047240;
- наименование: здание – нежилое здание – тракторный бокс;
- назначение, фактическое использование: гараж, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 821,6 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1972;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702274 от 31.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:2824
Автозаправочная станция
- кадастровый (условный) номер: 86-86-05/001/2009-164;
- наименование: автозаправочная станция;
- назначение, фактическое использование: автозаправка, законсервирована;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск,
промышленная база нижнего склада;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 260,1 кв.м.;
- этажность: 1;

- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 86-АБ № 132553 от 11.11.2010 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:1646
Здание лесопильного цеха
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:002:000047230;
- наименование: здание лесопильного цеха;
- назначение, фактическое использование: административное, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2033,6кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 1994;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702271 от 31.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:1648
Здание модульного цеха
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:002:000047250;
- наименование: здание лесопильного цеха;
- назначение, фактическое использование: производственное, не используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 323, 7кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1996;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702275 от 31.03.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:1648
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:001:015296510;

- наименование: железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 1 (левое ответвление);
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1209 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211962 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:0159
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:001:015296520;
- наименование: железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 1 (правое ответвление);
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1056 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211963 от 31.08.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:0160
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0601001:0062:71:124:001:015296500;
- наименование: железнодорожный тупик;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервировано;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, промзона,
железнодорожный тупик от стрелки № 2;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 840 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство

о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 211964 от 31.03.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0601001:0158
Нежилое здание котельной гаража
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0701001:0042:71:124:002:000047660;
- наименование: нежилое здание котельной гаража;
- назначение, фактическое использование: гараж, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический,
Восточная промышленная зона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 50,2 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203019 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0701001:3118
Ремонтно-механическая мастерская
- кадастровый (условный) номер: 86:10:09:00398:019:0000;
- наименование: ремонтно-механическая мастерская;
- назначение, фактическое использование: РММ, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический,
Восточная промышленная зона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2698,8 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 089376 от 31.10.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0701001:3118
Нежилое здание – склада ангара
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0701001:0042:71:124:001:010954120;
- наименование: нежилое здание – склада ангара;
- назначение, фактическое использование: склад, гараж, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический,
Восточная промышленная зона;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 426,2 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 076610 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0701001:3118
Железнодорожный тупик от стрелки № 8
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0701001:0042:71:124:002:000049120;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 8;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический,
Восточная промышленная зона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 399 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 86-АБ № 209017 от 27.04.2012 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0701001:3118
Железнодорожный тупик от стрелки № М-2
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0701001:0042:71:124:002:000048130;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № М-2;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический,
Восточная промышленная зона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1050 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 076612 от 25.04.2018 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

86:09:0701001:3118
Железнодорожный тупик от стрелки № 2
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0701001:0042:71:124:002:000048140;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 2;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический,
Восточная промышленная зона;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 528 п.м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 203180 от 25.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0701001:3118
Нежилое здание для размещения административных служб
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0101011:0071:124:002:000002970;
- наименование: нежилое здание для размещения административных служб;
- назначение, фактическое использование: административное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, дом
47
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 445,7 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 058460 от 27.10.2005 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0101011:71
Нежилое здание для размещения административных служб
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0101011:0071:124:002:000002970;
- наименование: нежилое здание для размещения административных служб;
- назначение, фактическое использование: административное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, дом
47
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 445,7 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1992;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 058460 от 27.10.2005 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0101011:71
Квартира
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0101003:0031:71:124:001:010953770:0001:10002;
- наименование: 4-х комнатная квартира;
- назначение, фактическое использование: жилое, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Губкина,
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 144 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: 2004;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 011372 от 26.08.2005 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
нет данных
Гараж
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0101016:0048:71:124:002:000021190;
- наименование: гараж;
- назначение, фактическое использование: гараж, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, Южная
промзона, нижний склад № 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 757,9 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 476624 от 15.09.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0101016:422
Котельная
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0101016:0048:71:124:002:000021200;
- наименование: котельная;

- назначение, фактическое использование: гараж, склад, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, Южная
промзона, нижний склад № 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 207,2 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НЛ № 521710 от 19.02.2010 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0101016:422
Склад технологических материалов
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0101016:71:124:002:000021230;
- наименование: склад технологических материалов;
- назначение, фактическое использование: склад, гараж, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, Южная
промзона, нижний склад № 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 485,3 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 283587 от 15.09.2006 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0101016:422
Квартира
кадастровый
(условный)
номер:
86:12:0101000:0059:71:131:000:000:000020570:0100:10023;
- наименование: квартира;
- назначение, фактическое использование: жилое, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 14
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 67 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2007;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 714894 от 10.04.2008 г.;

- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
нет данных
Квартира
кадастровый
(условный)
номер:
86:12:0101000:0059:71:131:000:000:000020570:0100:10028;
- наименование: квартира;
- назначение, фактическое использование: жилое, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 14
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 67,7 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2007;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 714895 от 10.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
нет данных
Квартира
- кадастровый (условный) номер: 86:00:12:00019:63А:0027;
- наименование: 3-комнатная квартира;
- назначение, фактическое использование: жилое, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 63А
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 115 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 1999;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 86АА № 702383 от 11.02.2005 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
нет данных
Квартира
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0201002:884;
- наименование: 2-комнатная квартира;
- назначение, фактическое использование: жилое, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр-н 2, дом 17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 53,4 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;

- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
нет данных
Квартира
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0201003:1911;
- наименование: 1-комнатная квартира;
- назначение, фактическое использование: жилое, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр-н 3, дом 23, корп. 1,
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 63,6 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
нет данных
Здание лесопильного цеха № 1
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000047350;
- наименование: здание лесопильного цеха № 1;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2102 кв.м.;
- этажность: 2;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702607 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Лесопильный цех № 2
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000047970;
- наименование: Лесопильный цех № 1;

- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 617,8 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702946 от 17.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037790;
- наименование: железнодорожный тупик № 1;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2699 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702747 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037780;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 1 до упора;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 495 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702748 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037840;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 2;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 280 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702745 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037810;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 3;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 825 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702746 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037820;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 4 до стрелки № 9;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1550 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702744 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037850;
- наименование: железнодорожный тупик № 2 до стрелки № 7;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 585 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702738 от 04.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037800;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 5;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 455 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702737 от 04.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000037830;
- наименование: железнодорожный тупик от стрелки № 8;
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 978 м.;
- этажность: нет;

- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702749 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2169
Здание ремонтно-механической мастерской
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000012110;
- наименование: здание ремонтно-механической мастерской;
- назначение, фактическое использование: РММ, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1157,9 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702605 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2170
Кузнечно-сварочный цех
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000047340;
- наименование: кузнечно-сварочный цех;
- назначение, фактическое использование: не используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 128,3 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: аварийное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702606 от 07.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2170
Лесопильный цех № 4
- кадастровый (условный) номер: 86:09:0801002:0163:71:124:002:000047980;

- наименование: лесопильный цех № 4;
- назначение, фактическое использование: производственное, законсервирован;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 614,7 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: удовлетворительное;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 702945 от 17.04.2008 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:09:0801002:2166
Нежилые помещения
- кадастровый (условный) номер: 86:12:0101024:0021:71:131:002:000037920:0001:20001;
- наименование: нежилые помещения;
- назначение, фактическое использование: административное , используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 71
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 204,4 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: нет данных;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Решение
Арбитражного суда ХМАО-Югры от 14.02.2017 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:12:0101024:21
Котельная
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0401006:99;
- наименование: утилизационная котельная;
- назначение, фактическое использование: котельная, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1550,5 м.;
- этажность: 3;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 86-АБ № 727100 от 16.01.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
Административно-бытовой корпус
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0401006:410;
- наименование: Административно-бытовой корпус;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 1, блок 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2125,2 м.;
- этажность: 3;
- год постройки: 2007;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
КПП
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0401006:331;
- наименование: КПП № 1;
- назначение, фактическое использование: кпп, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 3
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 28,1 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
КПП
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0401006:332;
- наименование: КПП № 2;
- назначение, фактическое использование: кпп, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 96,2 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
Склад
- кадастровый (условный) номер: 86-86-11/001/2010-104;
- наименование: склад готовой продукции;
- назначение, фактическое использование: склад, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 5
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1221,9 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2009;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72 НЛ№ 634069 от 28.01.2010 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
Корпус термообработки бревен
- кадастровый (условный) номер: нет данных;
- наименование: корпус термообработки бревен;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2536,7 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
Производственный корпус
- кадастровый (условный) номер: 86:04:13:00076:28/1/3:0000;
- наименование: Производственный корпус № 1;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 1, блок №
3
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 5157,3 м.;

- этажность: 1;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 448743 от 16.02.2007 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
Производственный корпус
- кадастровый (условный) номер: 86:04:13:00076:28/1/4:0000;
- наименование: Производственный корпус № 2;
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28, корп. 1, блок №
4
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 13527,2 м.;
- этажность: 1;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права бланк серии 72НК № 685115 от 21.04.2007 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
Железнодорожный тупик
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0401006:231;
- наименование: Внутриплощадочный железнодорожный транспорт
- назначение, фактическое использование: сооружение транспорта, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2195 м.;
- этажность: нет;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22

Сети
- кадастровый (условный) номер: 86:13:0401006:230;
- наименование: Внутриплощадочные сети электроснабжения
- назначение, фактическое использование: производственное, используется;
- адрес местонахождения ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 28
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): нет;
- этажность: нет;
- год постройки: 2003;
- краткие сведения о техническом состоянии: хорошее;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
не относится;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Свидетельство
о государственной регистрации права от 11.01.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
86:13:0401001:22
3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков
2039159,36 кв.м.

3.4 В отношении каждого земельного
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 15795 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание ж/д тупика;
- кадастровый номер: 86:09:0000000:0076;
- кадастровая стоимость, руб.: 9524542,95;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 31 от 07.07.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 10970 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание ж/д тупика;
- кадастровый номер: 86:09:0401001:0200;
- кадастровая стоимость, руб.: 6615019,7;
- вид права, на котором АО использует земельный участок: аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 30 от 07.07.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 1852,6 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание гаража;

- кадастровый номер: 86:09:0401001:196;
- кадастровая стоимость, руб.: 2537358,01;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 45 от 12.10.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 2129,4 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание гаража;
- кадастровый номер: 86:09:0401001:197;
- кадастровая стоимость, руб.: 2921983,97;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 42 от 12.10.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 990 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание гаража;
- кадастровый номер: 86:09:0401001:198;
- кадастровая стоимость, руб.: 1357596,9;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 44 от 12.10.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 5315 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание цеха сушки;
- кадастровый номер: 86:09:0401001:199;
- кадастровая стоимость, руб.: 3221049,45;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 43 от 12.10.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 89240 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: для
производственной базы;
- кадастровый номер: 86:09:0401001:2395;
- кадастровая стоимость, руб.: 54123167,6;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;

обслуживания

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 30 от 06.09.2016 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 8608 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание
автозаправки ГСМ
- кадастровый номер: 86:09:0401001:2210;
- кадастровая стоимость, руб.: 10138846,72;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 21 от 23.05.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Малиновский, промзона;
- площадь в кв. м: 288897 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание
производственной базы;
- кадастровый номер: 86:09:0401001:850;
- кадастровая стоимость, руб.: 175478926,77;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 31 от 07.07.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Алябьевский, ул. Новоселов, 5А;
- площадь в кв. м: 161,4 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание здания
гостиницы;
- кадастровый номер: 86:09:0901002:0013;
- кадастровая стоимость, руб.: 17271,41;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 36 от 15.09.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Алябьевский, промзона;
- площадь в кв. м: 453147,9 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под
производственной территории;
- кадастровый номер: 86:09:0901004:0010;
- кадастровая стоимость, руб.: 41879928,92;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;

обслуживание

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 38 от 15.09.2009 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Алябьевский, ул. Токмянина, промзона;
- площадь в кв. м: 40985 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание ремонтномеханических мастерских;
- кадастровый номер: 86:09:0901002:10;
- кадастровая стоимость, руб.: 28120492,79;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 38 от 15.09.2009 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 287183 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание
производственной базы;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2169;
- кадастровая стоимость, руб.: 166821732,87;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 17Аг от 11.02.2013 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 7434 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание нежилого
здания;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2166;
- кадастровая стоимость, руб.: 9180246,6;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 17Аг от 11.02.2013 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 21288 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание РММ;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2170;
- кадастровая стоимость, руб.: 12400898,64;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды

№ 17Аг от 11.02.2013 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 1108 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под автостоянку;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2243;
- кадастровая стоимость, руб.: 1374651,28;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 5Аг от 19.08.2015 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 805 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под автостоянку;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2244;
- кадастровая стоимость, руб.: 463446,55;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 6Аг от 19.08.2015 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 3600 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под хранение пиловочника;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2241;
- кадастровая стоимость, руб.: 2072556;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 8Аг от 19.10.2015 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Агириш, промзона;
- площадь в кв. м: 157667 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание
производственной базы;
- кадастровый номер: 86:09:0801002:2218;
- кадастровая стоимость, руб.: 88577320,6
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 47Аг от 01.10.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.

- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 4664.5 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание ж/д тупика;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:0158;
- кадастровая стоимость, руб.: 2962945,92;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 50 от 25.09.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 11789,7 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание ж/д тупика;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:0159;
- кадастровая стоимость, руб.: 7489951,2;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 50 от 25.09.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 9944,6 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание ж/д тупика;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:0160;
- кадастровая стоимость, руб.: 6317859,6;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 50 от 25.09.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 169570 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание
лесопильного, модульного цеха;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:1648;
- кадастровая стоимость, руб.: 108102570,7;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 5 от 08.04.2013 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 2695 кв.м.;

- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание тракторного
бокса;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:2824;
- кадастровая стоимость, руб.: 1730109,15;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 14 от 12.05.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 14840 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание конторы
верхнего склада, РММ;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:1649;
- кадастровая стоимость, руб.: 9511401,2;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 4 от 08.04.2013 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Зеленоборск, промзона;
- площадь в кв. м: 17534 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание АЗС;
- кадастровый номер: 86:09:0601001:1649;
- кадастровая стоимость, руб.: 9511401,2;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 43 от 21.11.2011 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, п. Коммунистический, Восточная промзона;
- площадь в кв. м: 277320 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под производственную базу;
- кадастровый номер: 86:09:0701001:3118;
- кадастровая стоимость, руб.: 166733103,6;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 20-к от 07.10.2014 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г. Советский, южная промышленная зона,
нижний склад № 2;
- площадь в кв. м: 16616 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;

- виды разрешенного использования земельного участка: под производственную базу;
- кадастровый номер: 86:09:0101016:422;
- кадастровая стоимость, руб.: 13901610,24;
- вид права, на котором АО использует земельный участок аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 136 от 21.12.2012 г.;
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г.Советский, ул. Ленина, 47;
- площадь в кв. м: 3064,16 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: под обслуживание нежилого
здания;
- кадастровый номер: 86:09:0101011:71;
- кадастровая стоимость, руб.: 6090416,34;
- вид права, на котором АО использует земельный участок: собственность;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Свидетельство о
государственной регистрации права от 27.10.2005 г.
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
- адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г.г. Нягань, ул. Лазарева, д. 28, корп.1, блоки
1,2,3,4,5, корпуса 2,3,4;
- площадь в кв. м: 134750 кв.м.;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- виды разрешенного использования земельного участка: для объектов коммунальноскладского назначения;
- кадастровый номер: 86:13:0401001:22;
- кадастровая стоимость, руб.: 157607642,5;
- вид права, на котором АО использует земельный участок: аренда;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор аренды
№ 711 от 24.10.2008 г.
- сведения о наличии (отсутствии) обременении с указанием даты возникновения и
срока, на который установлено обременение: нет сведений.
3.5 Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
принадлежащих АО, с указанием наименования, адреса местонахождения,
кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и
площади каждого объекта в кв. м
Отсутствуют
3.6 Сведения о незавершенном строительстве АО (наименование объекта, назначение,
дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного
участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство,
процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и
текущее техническое состояние)
Отсутствуют
4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому активу
срока полезного использования

Таблица 6
Наименование НМА
Лицензия на проектирование из ЛВЛ бруса
ЦУЛАСУМ
Товарный знак
Товарный знак "LVL Югра"

Срок полезного использования, мес.
60

4.2 Перечень объектов движимого имущества
стоимостью свыше пятисот тысяч рублей

108
120

АО

остаточной

балансовой
Таблица 7

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование объекта
Харвест.головка Ponsse H73 (740836/s615701)
АСУ линии сортировки пиловочника МЛЗ "Вектор 3D"
АСУ к Фрезерно-брусующей круглопил. установке МЛЗ
Генераторная установка GMGen GMM33 (24кВт,400В,дизель
Установка измерения объема круглых лесом-в и щепы "СканТрек-2000" (Мал.)
Установка измерения объема круглых лесом-в и щепы "СканТрек-2000" (ЛВЛ-Югра)
Экскаватор Перевалочный LIEBHERR A904 CHD Litronik (072968)
Пресс для склейки лент РМ-1009/160А-М-СХМ/5
Установка измерения объема круглых лесом-в и щепы "СканТрек-2000" (Ю-П.)
Установка измерения объема круглых лесом-в и щепы "СканТрек-2000" (Тор.)
Линия DMC unisand калибровочно-шлифовальная автомат.(Нягань)
Линия сортировки пиловочника ТЛЗ (состоит из ЛТ-182+КСП-10К)
Сушильная камера МЮЛЬБЕК Тип "Classic" (4)
Система пожаротушения GRECON CC5000 (Нягань)
АСУ Линия сортировки пил ТЛЗ (состоит из ЛТ-182+КСП-10К)
Линия сортировки пиловочника ТЛЗ (состоит из КСП-10К)
Стол перегрузочный СПК ТЛЗ
Кран эл.опорный однобалочный
Вилочный погрузчик KALMAR.DCG120-6 (А40400849)
Станок шпонопочиночный Мод.ПШ-2АМ №185
Станок шпонопочиночный Мод.ПШ-2АМ №186
Линия сортировки сухих пиломпт.Шпрингер (в цехе сушки ин.1008)
Линия для измельч.древ.БРМ DH-V 300/400х1000 L-3+2 (Нягань)
Котел Водогрейный г.Нягань
Мачта наружного освещения ВМО-20 на ТЛЗ
Линия электропередач воздушная ВЛЗ-10 кВ (ТЛЗ)
Подстанция ТП 400 кВА (ТЛЗ)
Сортировщик Вибрационный типа HD26-5F-SCS2-FFS-EPS
Стол перегрузочный СПК МЛЗ
Воздуховодка роторная НВ950С (Ю-П.)
Сушильная камера SEKAL (Тор)
Сплинкерная система (1008)
Погрузчик Volvo L180G (21004)
Харвест.головка LogMax 6000 Slim (16146)
Харвест.головка LogMax 6000 Slim (16145)
Харвест.головка LogMax 6000 Slim (16144)
Харвест.головка LogMax 6000 Slim (16143)
Харвест.головка LogMax 6000 Slim (16142)
Тепловой пункт № 2
Тепловой пункт № 1
Линия пошт.выдачи пиловочника на сортировочный ЛТ 182 (Зб.улица)
Линия пошт.выдачи пиловачника на лесопильную линию SAB (Зб.цех)
Колесный погрузчик VOLVO L 90 F (29263)
Колесный погрузчик VOLVO L 90 F (29262)
Колесный погрузчик VOLVO L 90 F (29253)
Колесный погрузчик VOLVO L 90 F (29252)
Колесный погрузчик VOLVO L 90 F (29261)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Линия вырубки дефектов и ребросклеивания шпонаС200
Линия для про-ва и обработки элементов дерев-карк
Линия лущения, рубки и стопукладки 6 футов800*2100
Линия окорки и раскроя бревен
Шестифутовая линия наборки пакета и подпрессовки
Шестифутовая линия обработки шпоновых балок LVL
Топка с колосниковой решеткой мощность 3000 кВт М (Малиновский)
Установка из алюминия для сушки
Линия сращивания шпона 2000*2000
Линия сушки и сортировки шпона
Двухпролетная линия склеивания LVL
Установка из алюминия для сушки
Установка из алюминия для сушки
Установка из алюминия для сушки
Пожарная сигнализация Малиновский
Фрезерно-брусующая круглопильная установка М
Пакетоформирующая установка (Малиновский)
Харвест.головка Ponsse H73 (740835/s615700)
Установка из алюминия для сушки
Установка из алюминия для сушки
Линия сортировки пиломатериалов
Топка с колосниковой решеткой мощность 2500 кВт М (Торский)
Топка с колосниковой решеткой мощность 2500 кВт М (торский)
Топка с колосниковой решеткой мощность 4500 кВт М (Малиновский)
Топка с колосниковой решеткой мощность 4500 кВт М (Малиновский)
Установка из алюминия для сушки
Установка из алюминия для сушки
Установка из алюминия для сушки
Топка с колосниковой решеткой мощность 3000 кВт М (Малиновский)
Установка из алюминия для сушки
Сушильная камера МЮЛЬБЕК Тип "Classic" (3)
Сушильная камера МЮЛЬБЕК Тип "Classic" (2)
Сушильная камера МЮЛЬБЕК Тип "Classic" (1)
Дизельная электро станция "Cummins" C220D5o
Линия для измельч.древ.БРМ BK-DH 150x500 L-2 WT (I) (ЗБ)
Линия для измельч.древ.БРМ BK-DH 150x500 L-2 WT (II) (Самза)
Система термомасленная котла "Maxxtec"
Котел Утилизатор "Maxxtec"
Фрезерно-брусующая круглопильная установка З
Оборудование насосной станции (Малин.)
Система пожаротушения Торский
Система пожаротушения Самза
Система пожаротушения Малиновский
Система пожаротушения Зеленоборск
Пакетоформирующая установка (Торский)
Фрезерно-брусующая круглопильная установка Т
Линия для измельчения древесины
Фрезерно-брусующая круглопильная установка С
Пакетоформирующая установка(Самза)
Сервер SUPERMICRO
Система видеоконференцсвязи
Лесопогрузчик фронтальный унев-й АМКОДОР 352Л-02
Форвардер PONSSE ELK 8W (0490069)
Форвардер PONSSE ELK 8W (0490068)
Харвейстер 242 HV гусен.(03251)
Харвейстер 242 HVT гусен.(03342)
Трактор Т-11.02КБР-1 (000200)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2759)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2758)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2757)

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Полуприцеп 993932Е-29 (0000033)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2644)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2645)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2646)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2647)
Сортиментовоз 5908В (4072)
Сортиментовоз 5908В (4073)
Форвардер John Deere 1510E (003283)
Экскаватор Volvo ec210blc Forest 19450
Погрузчик John Deere 624 К (641544)
Лесопогрузчик John Deere 2154 D (0210610)
Лесопогрузчик John Deere 2154 D (0210617)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2755)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2756)
Экскаватор Volvo EC210BF-Prime (77747)
Экскаватор Volvo EC210BF-Prime (77713)
Экскаватор Volvo EC210BF-Prime (77692)
Экскаватор Volvo EC210BF-Prime (77659)
Экскаватор Volvo EC210BF-Prime (77652)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2648)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2649)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2650)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2651)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2652)
Тягач IVECO-AMT 633911 (2653)
Форвардер PONSSE ELK 8W (0490028)
Форвардер PONSSE ELK 8W (0490029)
Форвардер PONSSE ELK 8W (0490030)
Тойота HILUX (900669)
Погрузчик VOLVO L70 F (24261)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (2004)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (3009)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (3010)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (3011)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (3012)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (3013)
Форвардер John Deere 1210E (001625)
Форвардер John Deere 1210E (001630)
Харвестер John Deere 2154D (10880)
Харвестер John Deere 2154D (10883)
Сортиментовоз VLV1-B (0000043)
Сортиментовоз VLV1-B (0000041)
Сортиментовоз VLV1-B (0000040)
Сортиментовоз VLV1-B (0000039)
Сортиментовоз VLV1-B (0000038)
Сортиментовоз VLV1-B (0000044)
Сортиментовоз VLV1-B (0000042)
Сортиментовоз VLV1-B (0000045)
Вагон-дом "Кочевник" м.7296 столовая на 12 чел. с комнатой на шасси 9*2,5м
Экскаватор LIEBHERR A904 CHD Litronik (074806)
Вагон-дом "Кочевник" м.7296 жилой на 8 чел. на шасси 9*2,45м
Форвардер John Deere 1510E (003482)
Харвестер John Deere 1270G (003749)
Форвардер John Deere 1510E (003465)
Харвестер John Deere 1270G (003753)
КАМАЗ-53504-46 Тягач седельный (2482767)
Автобус ГИРД 58498Е-0000020 (0023)
Снегоболотоход СГТ-31 (310041310)
Снегоболотоход СГТ-31 (310042310)
Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (2003)

161
162
163
164
165

Прицеп-сортиментовоз САВ 83434-0000014 (2002)
Форвардер John Deere 1510E (003165)
Форвардер John Deere 1510E (003168)
Общеобменная вентеляция
Система химической водоочистки

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО
Арендованные основные средства
Таблица 8
Наименование объекта
ЛВЛ-Югра ООО
Автомобиль Nissan X-Trail, 909
Автомобиль Toyota Venza, 910
Автомобиль ГАЗ-330232 (грузовой), 913
Автомобиль Луидор-225000, 911
Автопогрузчик Toyota 62-8FD30, 912
Аккумуляторный инструмент 1 (инв № 000000078), 907
Аккумуляторный инструмент 1 (инв №000000076), 906
Система видеонаблюдения (инв №000000115), 905
Снегоуборщик бензиновый dast1570 (инв №000000113), 908
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ЮГРЫ ООО
Автобус ПАЗ-4234-05 Х1М4234М0F0000010 м 465 вм инв.02154, 284
Автобус ПАЗ-4234-05 Х1М4234М0G0000282 х 745 вк инв.02184, 282
Автоматическая светофорная сигнализация переезда № 1 инв.02187, 301
Автоматическая светофорная сигнализация переезда № 2 инв.02188, 302

Стоимость, руб.
1 995 405,36
348 795,74
628 772,17
250 605,31
219 193,82
198 084,03
65 381,31
65 381,31
164 113,06
55 078,61
30 458 347,20
1 699 306,58
1 920 837,99
1 510 250,82
1 510 264,93

Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER а 863 ан инв.02119, 292

933 933,05

Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER а 891 ан инв.02129, 277

933 933,05

Автомобиль OPEL Zafira VIN XWFPD9D11E0000235 н 983 ах инв.02143,
285

756 449,79

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150(PRADO) х 550 вх инв.02182,
281
Автомобиль Toyota Rav4 н 078 ах инв.02130, 280
Автомобиль Toyota Rav4 м 984 вм инв.02171, 278
Автомобиль ГАЗ-32213 Х9632213090653402 н 917 тн инв.01916, 279
Автомобиль ГАЗ-3302 Х96330200C2502161 р 803 ух инв.02096, 288
Автомобиль Рено Сандеро белый VIN X7LBSRB1HDH685419 н 633 ах
инв.02139, 287

2 603 562,46

Автомобиль Рено Сандеро красный VIN X7L5SRAVG53851289 м 749 вм
инв.02159, 283

530 443,35

1 068 644,07
1 277 448,54
366 430,36
559 008,69
392 942,27

Автопогрузчик JAC CPCD50(г/п 5,0т., h=3.0м, дизельный двигатель хо
2942 инв.02114, 289

1 170 098,36

Автопогрузчик JAC CPCD60(г/п 6,0т., h=3.5м, дизельный двигатель хо
2592 инв.02116, 291

2 312 237,29

Автопогрузчик JAC CPCD70(г/п 7,0т., h=3.0м, дизельный двигатель хо
2940 инв.02113, 290

1 278 694,86

Вагончик для обогрева №16 МАЛ 1 инв.01801, 305
Весы крановые электронные ВА 05061 сев. ТОР инв.01681, 327
Весы крановые электронные ВА 05061 сев. ЦС инв.01851, 330
ЖДТ Земельный участок, п.Пионерский Северная промзона инв.02094,
300

212 884,93
53 125,00
53 125,00
637 746,00

ЖДТ от стр.№5 до стрелки №21, 369,15 м, п.Пионерский инв.02093, 299

281 700,00

Кран КБ - 572 ТОР (1) инв.01612, 298
Кран КБ - 572 ТОР (2) инв.01613, 297
Кран КК - 12,5 МАЛ (2) инв.01622, 296
Кран КК - 12,5 МАЛ (3) инв.01623, 295
Кран ККС - 10 МАЛ (1) инв.01624, 294
Кран ЛТ - 62 МАЛ инв.01628, 293
Кран-балка ТОР инв.01831, 333
Машинка упаковочная BXT 2-16 Signode(12-16мм) (МАЛ 2015г)
инв.02158, 320

420 000,00
315 000,00
315 000,00
315 000,00
294 000,00
418 000,00
472 991,09
132 911,54

Машинка упаковочная BXT 2-16 Signode(12-16мм) (МАЛ
27.10.16г)с.н.1611020 инв.02186, 329

147 033,90

Машинка упаковочная BXT 2-16 Signode(12-16мм) (МАЛ
27.10.16г)с.н.1611043 инв.02185, 328

147 033,90

Машинка упаковочная BXT2.16 Signode (МАЛ 2014г) инв.02144, 311

84 576,27

Машинка упаковочная BXT2.16 Signode (ТОР 2013г) инв.02132, 310

80 508,47

Машинка упаковочная BXT2.16 Signode (ТОР 2014г) инв.02145, 312

84 576,27

Машинка упаковочная BXT2.16 Signode Ц/ск(2) инв.02098, 309

77 441,18

Нагнетатель смазочный гаражный, мод.с322м 40л инв.02152/1, 316
Нежилое здание-контора центрального склада пл.63 кв.м. инв.02166, 303
Нежилое здание-центральный склад пл.627,8 кв.м. инв.02030, 304
Передвижная торцовочная установка Landoni 7.5 кВт,3*400 МАЛ
инв.02165, 324

48 087,80
9 745,76
57 372,88
95 000,00

Подстанция КТП 10/0,4 1х630 КвА МАЛ инв.01566, 326
Пожарная сигнализация МЛЗ админ.здание инв.02152, 313
Пожарная сигнализация МЛЗ цент склад инв.02148, 314
Принтер термотрансферный САВ+ резак CU6 САВ( МАЛ) инв.02170, 323

91 002,74
140 218,00
48 940,00
204 195,53

Самосвал КАМАЗ 6520-6014-29 ХТС652004Е1312679 м 089 мв инв.02149,
286

2 576 271,19

Сварочная машина С-1900 (Л) МАЛ инв.02160, 319
Сервер STSS/2 Flagman RX228/Intel5000P/16GbFB DDR2 PC2-5300
инв.02183, 334

91 060,44
101 000,00

Система видеонаблюдения МАЛ инв.02091, 307
Система видеонаблюдения МАЛ нижн.скл инв.02155, 317
Система видеонаблюдения ТОР нижн.скл инв.02157, 318

200 050,00
73 780,00
63 030,00

Система видеонаблюдения УПР контора инв.02161, 321

44 370,00

Система охранно-пожарной сигнализации контора УПР инв.02162, 322

145 268,00

Станок для бок.зат.мод. "СHHF21H" МАЛ инв.01695, 325
Станок заточной плоскошлифовальный ТчН8 ТОР инв.02090, 306
Стрелочный перевод Р 50 марка 1/9 правый МАЛ инв.01784, 331
Стрелочный перевод Р50 1/11 (левая) МАЛ инв.01174, 332

220 387,39
165 254,24
268 900,66
59 322,03

Таль электрическая ТЭС5000-6 ТОР инв.02054, 308

112 526,80

Установка поддержания давления "Reflex" Variomat 2-2/75 инв.02142, 315

275 423,73

Югра-плит АО
Ленточный конвейер 147-28, 487
Ленточный конвейер с выравнивающим устройством 147-9, 489
Автобус Hyundai County, 363
Автомат-мойка PZW 14-450-77 ORIGINAL PALLMANN 041.40, 783
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) , 362

2 367 407 380,77
657 975,63
1 811 738,23
867 536,61
3 644 334,46
1 758 091,19

Автомобильные весы ВТА-60-18-3, 427
Автопогрузчик KOMATSU FD70-7 Дизельный, 367
Агрегат воздушного отопления АВО-К-53В1 №1, 667
Агрегат воздушного отопления АВО-К-53В1 №2, 668
Агрегат воздушного отопления АВО-К-53В1 №3, 669
Агрегат воздушного отопления АВО-К-53В1 №4, 670
Агрегат воздушного отопления АВО-К-62В1 №1, 671

1 261 573,66
1 094 496,61
40 001,01
40 001,00
40 001,01
40 001,00
40 001,00

Агрегат воздушного отопления АВО-К-62В1 №2, 672
Агрегат воздушного отопления АВО-К-62В1 №3, 673
Агрегат воздушного отопления АВО-К-62В1 №4, 674
Агрегат воздушного отопления АВО-К-62В1 №5, 675
Агрегат воздушного отопления АВО-К-62В1 №6, 676
Агрегат отопительный ABO-K-42B1 190, 611

40 001,00
40 001,00
40 001,00
40 001,00
40 001,00
48 200,76

АЗС (mini) Советский, 790
АЗС (mini) Югорск, 794
Аквадистиллятор АЭ-25 МО, 843
Анализатор влажности ML-50 A&D, 872
Анализатор влажности ML-50 A&D, 879
Аппарат воздушно-плазменной резки ПУРМ-140, 799
Аппарат высокого давления Karcher HD 7/18-4 M Classic *EU-I, 801
АСУ с компьютером с системой Wincc-6.22(Siemens) участка приемки
щепы, 438
АТС Panasonik KX-TEM24RU, 885
АТС Panasonik TDE100 RU 68892, 824
Барабанная сушилка, 462
Блок автоматического титрования БАТ-15.2, 848
Блочно-модульная котельная мощностью 3.5 МВт Югорск (s/n022108),
743
Брошюратор Renz Combi S, 895
Бункера (2шт.) с подвижными толкателями участка приемки щепы и
гидростанциями (2шт.), 434

94 649,30
95 770,45
32 800,00
49 084,75
76 271,19
141 778,49
58 826,46
2 690 860,41
18 844,17
159 030,64
62 984 384,04
17 677,97
5 257 280,95
12 101,69
3 300 524,11

Буферный ленточный конвейер 147-26, 486
Вагон, 813
Вакуумное рельсовое устройство загрузки/разгрузки пресса 147-19, 509

773 948,28
11 300,00
14 118 995,25

Вакуумное устройство для замены прессовой пластины с однорельсовой
колеей, 512

1 997 566,32

Вакуумное устройство штабелирования готовой плиты 147-31, 502

4 421 974,62

Веерный охладитель 120.48, 571
Веерный охладитель 2 120.52, 771
Вентиляционная система с циркуляционными насосами, система
дымоудаления, 706

18 585 785,68
32 450 778,32
875 862,87

Вентиляция в помещении для хранения масел цеха ДСП, 737
Весовой ленточный конвейер 120.20, 564
Весы 120.15, 575
Весы влагомер ARG (200г/0.001г), AXIS_, 850

42 613,83
1 340 552,07
2 889 753,23
54 440,68

Весы для замера веса на единицу площади 101, 547
Весы конвейерные ВНК-1000 участка приемки щепы, 439
Весы платформенные до 50 кг EB1-500P, платформа 600*800mm (нерж.),
851

1 371 840,29
286 601,86
12 525,42

Весы СКЛ210, 0.001 гр., 140*140mm (платформа), 852

19 322,03

Вибрационная сортировка (сортировка разделяет стружку на фракции)
066.30, 523

10 279 501,09

Вибрационная сортировка (сортировка разделяет стружку на фракции)
066.31, 524

8 246 491,85

Вибрационный конвейер (установлен над рафинерами) 066.70, 521
Вибрационный конвейер-1 041.15, 450
Вибрационный конвейер-2 041.15, 451
Вибропривод ВП 30Т (300mm), Сито d=300mm, h=-0.315 нерж сталь, 876

1 758 091,87
1 355 808,12
1 355 808,12
52 506,57

Вибропривод ВП-30Т (300mm), комплект сит Д-300+2поддона+2крышки,
854

40 500,00

Вилочный погрузчик KALMAR.DCE160-12 , 364
Винтовой конвейер (для равномерного разделения поступающей стружки)
066.29, 518

7 978 913,40
1 358 726,39

Винтовой конвейер (Для сбора и транспортировки материала) 066.15, 516

3 485 740,72

Винтовой конвейер 021.35, 443
Винтовой конвейер 066.16, 517
Винтовой конвейер, реверсивный 066.80, 522
Водо-масляный сепаратор AQUAMAT (Система обработки конденсата),
804

13 364 976,30
3 516 579,67
1 438 424,60
142 337,83

Воздушный отопитель 8Д-24, 842
Вспомогательная вытяжная система для ножевых роторных стружечных
станков 170.05, 597

15 817,97
7 957 399,85

Вспомогательная система вытяжки для ножевого стружечного станка №3,
775

2 534 530,33

Вторичные контуры нагрева для пресса ContiRoll 110, 554
Выравнивающий ленточный конвейер 147-30, 488
Вытяжная система для линии формирования наружного слоя 170.35, 601

7 034 481,68
916 734,10
5 376 254,42

Вытяжная система для подбора шлифовальной пыли 170.65, 606
Вытяжная система разгрузки пресса 170.45, 603
Вышка-тура (h=14m, "Балатон-12")-1, 858
Газопровод высокого давления с ГРПШ-13-2В-У1_Югорск, 816

6 558 797,29
6 981 506,39
31 169,01
807 088,68

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-13-2ВУ1 на РДГ - 50В/45 с
изм.комплексом СГ-16МТ-650 с СПГ-761, 425
Генератор горячего газа с топочной камерой, горелкой и двухрычажной
заслонкой, 461
Гидравлическая линия для пресса с устройством охлаждения воздуха 14721, 510

814 224,34

60 536 314,49
6 355 883,53

Гидравлический горячий пресс ContiRoll непрерывного действия (второй
участок) 110, 787

172 873 717,91

Гидравлический горячий пресс ContiRoll непрерывного действия 110, 550

272 579 219,53

Гидравлический однопролетный пресс короткого цикла 147-20, 508
Гидравлический пресс горячего прессования однопролетный PSA 3/3, 793

56 483 909,38
1 227 983,80

Гидроагрегат к непрерывному подпрессовщику 091, 543
Гидроустановка для пресса ContiRoll 110, 551

8 807 493,37
26 239 377,09

Двусторонняя диагональная пила 120, 573
Двухголовочный широколенточный шлифовальный станок тип SATOS
22N - (расширение до KKN) 140.10, 792

4 316 053,56
14 750 246,04

Двухсторонний толкатель сырьевой плиты, 500

2 868 936,69

Детектор ударов 120.15, 577

1 720 078,74

Детектор утечек горючих газов Testo 316-1, +чехол (2500 руб.), 868

12 850,75

Дизель генераторная установка АД 315С-Т400-2РГН в контейнере
"Север", 829

1 530 617,20

Дозирующий бункер для стружки избыточного размера 066.65, 769

1 162 753,64

Завеса тепловая, NeoClima, Т3Т-610, 6 кВт, 898
Загрузочный цепной конвейер для пленочных паллет 147-11, 491
Заточно-регулировочный автомат PZSE 14-450/66 ORIGINAL
PALLMANN 041.41, 785
Здание мобильное Пост охраны 2500*2400*2500, 820
Здание мобильное Пост охраны 2500*2400*2500, 821

10 000,00
778 755,15
9 594 989,42
84 957,63
84 957,62

Здание мобильное стационарное, "Ковчег-703", проходная,
6000*3000*2750, 814

499 672,67

Здание мобильное стационарное, "Ковчег-704", пост охраны,
6000*3000*2750, 815

424 248,93

ИБП 6.1 кВа, Mega Line 6250/2 (ТП-1ЦРП), 738
Инспекционная станция, поворотная, 499
Ионизирующее устройство 147-16, 506
Ионизирующее устройство 147-18, 507
Иономер рХ-150 универсальный, 845

80 508,47
1 081 347,03
967 707,31
971 903,51
15 254,24

Источник бесперебойного питания 3000va, APC smart-upc xl modular, 833

51 566,90

Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 3000 BA, 828

35 508,00

Источник бесперебойного питания DIAMOND 33, 40 кВа,
Комплектация:3ф-3ф, 426
Калибровочный эталон 530124 OriginalGrecon, 878
Камера климатическая СМ 10/40-120 СФ, 800
Канал связи Airmix - 200 (промбаза), 823
Канал связи Airmix - 200 (школа), 826

322 271,52
66 152,77
293 665,95
174 352,17
165 073,67

Клеесмеситель для стружки внутреннего слоя 076.15, 531
Клеесмеситель для стружки наружных слоев 076.35, 532
КНС ливневых стоков с 2-мя насосами Aamarex krt d 200-400 с пультом,
напорными коллекторами, 662

9 350 817,80
6 875 783,26
2 897 717,91

Коммутатор Baseline Switch 2250-SFP Plus, 822
Комплектный распределительный пункт 10 Кв, 463
Компрессор Blower FB790 (роторно-щелевая машина низкого давления,
воздуходовка) 170, 596

15 508,47
5 118 997,99
62 835,28

Компрессор винтовой ESD 90 кВт (компрессорная установка, 7.5 Бар,
16,70 м3/мин) №1 250, 642

5 109 662,14

Компрессор винтовой ESD 90 кВт (компрессорная установка, 7.5 Бар,
16,70 м3/мин) №2 250, 643

5 109 662,07

Компьютер №1, 886
Конвейер 3740 кг, дата выпуска 10.1992, HDZ92-443471/TYPE HD-1AA951R1, металлический, GENSTAR Cont, 871
Конвейер ленточный (30m) с пересыпной течкой на эстакаде участка
приемки щепы, 433

18 027,64
107 735,33
3 353 384,66

Конвейер ленточный (67m) участка приемки щепы, 435
Конвейер с нажимными роликами 140.21, 585
Конвейер скребковый (17m) участка приемки щепы, 436

4 234 549,09
1 481 626,79
701 765,80

Конвейер шнековый (6,5m) участка приемки щепы, 437
Конвейеры для сортировки ClassiScreen 021.45, 445

1 280 832,35
7 540 569,89

Контрольно-измерительные приборы и система управления 110, 555

5 465 591,90

Короткотактная прессовая линия для двухсторонней облицовки ДСП
путем ламинирования, 810
Котельная установка для подогрева и подачи горячего масла для пресса
190, 610

241 915 728,98
12 094 115,87

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 2 тн, пролет 10.5м+10.5м, 747

98 436,93

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 2 тн, пролет 10.5м+10.5м, 748

98 436,93

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 2 тн, пролет 7.25м+7.25м, 753

103 329,65

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 2 тн, пролет 7.5м+7.5м, 754

94 274,59

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 2 тн, пролет 7.5м+7.5м, 755

94 274,59

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 3.2 тн, пролет 7.5м+7.5м, 749

108 149,05

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 3.2 тн, пролет 7.5м+7.5м, 750

108 149,05

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 5 тн, пролет 7.5м+7.5м, 751

149 001,93

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный,
г/п 5 тн, пролет 7.5м+7.5м, 752

149 001,93

Кран мостовой электрический однобалочных опорный (г/п 5тн, пролет
22,62, в/п 6м) №1, 663

1 133 911,40

Кран мостовой электрический однобалочных опорный (г/п 5тн, пролет
22,62, в/п 6м) №2, 664

970 239,37

Кран мостовой электрический однобалочных опорный г/п 8 тн, пролет 6
м,h=8, эл.таль г/п 5т. h=1, 745

182 944,37

Кран мостовой электрический однобалочных опорный г/п 8 тн, пролет 6
м,h=8, эл.таль г/п 5т. h=1, 746

182 944,37

Кухонный гарнитур, 840
Ленточный конвейер (собирает группы плит и подает их на охлаждение)
120.36, 566

34 075,00
2 863 668,48

Ленточный конвейер (транспортировка от смесителя клея к формирующей
станции) 076.46, 528

3 917 966,39

Ленточный конвейер (транспортировка от смесителя клея к формирующей
станции) 076.50, 529

6 613 535,28

Ленточный конвейер 021.55, 446
Ленточный конвейер 147-17, 483

1 565 303,75
658 161,70

Ленточный конвейер 147-24, 485

659 201,67

Ленточный конвейер с выравнивающим устройством 147-23, 484

876 527,29

Линия для сухой сортировки и измельчения частиц PAL S.R.L 066.85, 782
Локальная компьютерная сеть 2 этаж АКБ, 894
Лотковый конвейер (Транспортировка от предыдущего конвейера к
бункеру), 455
Лотковый цепной конвейер (от сортировки к бункеру) 066.35, 519

38 936 747,41
159 385,13
5 705 745,55
16 970 545,71

Лотковый цепной конвейер (Транспортировка к свалке на сжигание)
066.02, 514

5 002 173,68

Лотковый цепной конвейер (транспортировка от бункера к дозирующему
бункеру) 076.05, 526

4 211 106,78

Лотковый цепной конвейер (транспортировка от бункера к дозирующему
бункеру) 076.25, 527

3 518 812,33

Лотковый цепной конвейер (транспортировка от сортировки в рафинер)
066.45, 520

5 576 862,44

Лотковый цепной конвейер (Транспортировка от стружечных станков к
конвейеру), 454

6 888 336,30

Лотковый цепной конвейер (Транспортировка от сушилки к сортировке)
066.05, 515

10 614 792,63

Лотковый цепной конвейер 021.30, 442

6 514 176,74

Лотковый цепной конвейер с опорными конструкциями (транспортировка
от бункеров к сушилке), 456

8 277 209,86

Лотковый цепной конвейер-1 041.10, 448
Лотковый цепной конвейер-2 041.10, 449

3 745 130,51
3 745 130,51

Лоток цепной конвейер (Транспортировка от ClassiScreen к бункеру для
влажной щепы), 447

8 256 545,16

Маршрутизатор Cisco, 1841 modular router, 896
Машина для формирования наружного слоя ClassiFormer (верхний
наружный слой) 081.11, 539

38 627,04
23 770 413,27

Машина для формирования наружного слоя ClassiFormer (нижний
наружный слой) 081.10, 538

32 473 369,18

Машина для формирования наружного слоя ClassiFormer ТМ CC6s-R8
081.15, 540

35 306 412,26

Машина испытательная УТС 101-10, 424
Машина упаковочная COLUMBIA ST-POLI HN, 835
Машинка упаковочная пневматическа Itatools ITA 12, 795
Машинка упаковочная пневматическа Itatools ITA 12, 796
Металлодетектор 101, 548
Металлодетектор участка приемки щепы, 440
Металлоотделитель ПЭС100 участка приемки щепы, 441
Мобильный дисковый измельчитель (дробилка) Skorpion 250 SDT, 764
Модульный винтовой компрессор KAESER CSD 125 Т;(s/n: 1053, с
фильтром магистральным 3328), 805

860 169,49
86 655,68
83 898,31
100 762,71
658 684,21
111 663,07
1 333 753,26
215 593,22
1 936 539,19

Монитор Apple Thunderbolt display 27,27,2560x1440, 902

69 990,00

Мотопомпа Subaru-Robin, PTG 208 T, 832

34 490,29

Мультимедиа-проектор PLUSU2-1200.XGA2.00.ASI, 892
Нагревательное прессовое устройство PF-101/8, 884
Насос Wilo IPL 40/175-5,5/2 (код.2051973) 076, 535
Насос для масла FMTswiss AG, 10 л/мин, 220 В, 830

20 265,00
77 969,03
71 646,50
20 818,64

Насос Ш80-2.5-37.5/2.5, с дв. 11кВт/1000 об/мин 076, 536
Настенный кондиционер Mitsubishi Наружный блок MUH-GA35 VB
Внутренний блок MSC-GA35 VB, 756

99 139,19
42 863,05

Настенный кондиционер Mitsubishi Наружный блок MUH-GA35 VB
Внутренний блок MSC-GA35 VB, 757

42 863,04

Ножевой роторный стружечный станок-1 041.16, 452

16 963 625,28

Ножевой роторный стружечный станок-2 041.16, 453
НСП - Консольный насос, центробежный одноступенчатый КМ80-50-200
№1, 646

16 961 868,19
59 362,71

НСП - Консольный насос, центробежный, одноступенчатый КМ80-50-200
№2, 653

59 362,70

НСП - Многорядный вертикальный многоступенчатый насос Calpeda
MXV 32-412, 645

49 608,31

НСП - Центробежный насос двустороннего входа 1Д630-125б №1 , 644

497 852,67

НСП - Центробежный насос двустороннего входа 1Д630-125б №2, 654
НСП - Центробежный насос двустороннего входа 1Д630-125б №3, 655
НСП - Шкаф автоматического ввода резерва (с ВА53-41; 6063, 1000А),
652

497 852,67
497 852,66
454 688,00

НСП - Шкаф сигнализации (ЯС), 651
НСП - Шкаф управления и контроля (ШУК), 648
НСП - Шкаф управления насосами (ШУН) №1, 647

67 606,00
118 606,00
415 124,00

НСП - Шкаф управления насосами (ШУН) №2, 656
НСП - Шкаф управления насосами (ШУН) №3, 657

415 124,00
415 124,00

НСП - Шкаф управления циркуляционными насоссами (ШУНЦ), 649

52 186,00

НСП - Шкаф управления электрозадвижками (ШУЗ -З), 650
НСП Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП г/п 5т, в/п 9м, 658

54 263,00
40 001,00

Оборудование для вентиляционных систем прочее АБК, 703
Оборудование для вентиляционных систем прочее РММ, 705
Оборудование для вентиляционных систем прочее склада смол, 708

942 582,76
58 486,38
613 759,90

Оборудование для вентиляционных систем прочее ЦПС, 725
Оборудование для вентиляционных систем прочее ЦССС, 726

1 220 455,41
880 593,12

Оборудование для вентиляционных систем, пылеудаления и
дымоудаления цеха ДСП, 709

7 134 739,95

Оборудование доступа к сети (мультиплексор МР), 827
Ограждение металлическое Югорского удаленного склада, 817
Осциллограф Fluke 124, 874
Очистная вытяжная система (для сбора пыли и брака вдоль линии
формирования) 170.30, 600

199 021,88
260 154,01
46 225,08
7 623 000,94

Очистные ливневых стоков, 660

3 646 665,46

Перфоратор MAKITA HR 5001C, 1500W, 50мм, 17,5Дж, 869
Перфоратор стеклянный , для определения формальдегида в плите, 853
Пилы продольной обрезки кромок 101, 545
Пильный стол 120, 574
Платформа для выравнивания прессовой пластины 147-36, 513
Площадки с асфальтобетоным покрытием ул.Кольцевая 11 Югорск
стоянка, 818
Пневматический упаковочный инструмент COLUMBIA ST-POLI HN, 744

20 288,98
84 661,02
1 623 210,06
1 138 527,98
202 739,62
6 201 647,46
80 338,99

Пневматический упаковочный инструмент ITATOOLS ITA 12, Columbia
Poli HT, 760
Поворотный конвейер 140.03, 583
Погрузчик LIEBHERR L 550, 365

4 431 677,18
7 855 932,20

Погрузчик STILL R70-80 Дизельный (2010), 368

2 407 529,80

Погрузчик STILL R70-80 Дизельный (2012), 371

2 822 257,60

Погрузчик STILL RX 60-50 Электрический (2011), 369

2 386 925,39

Погрузчик STILL RX 60-50 Электрический (2012 +Аккум.батарея
доп.80V/6PzS 930 A), 370
Погрузчик ковшовый VOLVO L90F, 366
Подметально-всасывающая машина с ручным управлением КМ85/50 W
Bp Pack Adv, 740

2 235 621,97

Подметально-всасывающая машина с ручным управлением КМ85/50 W
Bp Pack Adv, 741

172 079,23

Подпрессовщик непрерывного действия(уплотнение стружечного ковра)
091, 542

79 579,66

6 539 702,29
172 079,24

15 649 434,83

Подстанция трансформаторная комплектная №1, 467

1 657 218,79

Подстанция трансформаторная комплектная №149, 468

1 102 097,69

Подстанция трансформаторная комплектная №3, 466

1 085 616,22

Подстанция трансформаторная комплектная №4, 464

674 618,86

Подстанция трансформаторная комплектная №5, 465

754 274,96

Подстанция трансформаторная комплектная №6, 471
Подстанция трансформаторная комплектная №7, 469
Подстанция трансформаторная комплектная №8, 470
Подъездные пути (к складу и для вывозки контейнеров) ул.Кольцевая 11
Югорск, 819

2 047 583,41
4 577 013,30
2 866 986,51
1 942 387,02

Подъемная платформа для пленочных паллет 147-13, 503

1 548 932,82

Подъемная платформа для стоп плит-1 147-5, 504
Подъемная платформа для стоп плит-2 147-5, 505

3 503 585,86
3 503 585,85

Поперечная транспортная тележка 147-2, 492

1 817 094,86

Поперечная транспортная тележка 147-33, 493
Поточная система клееприготовления 076.60, 530
Преобразователь частоты (110 кВт 380V) ADV 110 M420-M-110/90 кВт;
3х380 V, 802
Прибор для определения твердости (царапаньем),+алмазная головка DIN
EN 438-2 ISO 4586-2, модель 413, 859
Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А, 873

1 817 094,86
28 222 258,02
250 652,54
311 652,69
117 229,15

Принтер HJ 1320, 887
Принтер LaserJet M2727 nf MFP, МФУ, HP, 891
Принтер/сканер/копир HP PSC 3390, 888

11 169,73
18 283,90
25 299,85

Принтер/сканер/копир XeroxWorkCenterM118+крышка, 889

55 493,89

Приточная вентиляционная установка, 704

72 039,58

Приточная установка в комплекте П2, 710

659 199,01

Приточная установка в комплекте П4, 711

775 243,39

Приточная установка в комплекте П5, 712

646 629,05

Приточная установка в комплекте П6, 713

736 860,75

Приточная установка в комплекте П7, 714

377 832,69

Приточная установка в комплекте П8, 715

247 935,47

Приточная установка на раме в комплекте П1, 716

453 436,14

Приточная установка на раме в комплекте П3, 717

735 354,65

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-1, 718

1 118 971,03

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-2, 719

1 299 446,35

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-3, 720

978 754,16

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-4, 721

4 491 362,16

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-5, 722

601 513,98

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-6, 723

1 786 322,35

Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-8, 724
Проботборное устройство ПУ-3Э (аспиратор; 12B-220B), 881

50 169,51
54 237,29

Программируемый логический контроллер (система PLC №021) тех.узел
021-041 220.11, 612
Программируемый логический контроллер (система PLC №061) тех.узел
061 220.15, 613

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №066) тех.узел
066 220.20, 614

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №076) тех.узел
076 220.25, 615

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №081) тех.узел
081-091-101 220.30, 616

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №110) тех.узел
110 220.34, 617

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №120-121)
тех.узел 120 220.35, 618

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №140) тех.узел
140 220.40, 620

2 337 643,93

Программируемый логический контроллер (система PLC №142) тех.узел
140 220.42, 619

2 038 549,63

Программируемый логический контроллер (система PLC №170 тех.узел
170 220.45, 621

2 337 643,93

Продольно-обрезное устройство 120, 572
Пролетная сменная стойка 147-12, 496
Промежуточный конвейер 081.02-03, 537
Промышленное устройство кондиционирования воздуха модель ARL
BOX 2.5, 702

4 121 055,28
678 598,10
2 649 167,41
56 355,26

Промышленное устройство кондиционирования воздуха модель ARL
BOX 4.5, 707

58 680,81

Промышленный мелкосимвольный каплеструйный маркиратор серии
EBS-6500, 803

418 421,18

2 337 643,93

Просеивающая машина Octagon D200 Digital, OCT 23050, 875

120 704,35

Разбрызгиватель 101, 546
Разделяющее устройство (наружный слой) 081.01, 541

5 245 349,00
767 262,29

Рафинер 066.72, 525
Регистратор напряжения и тока ПАРМА РК6.05М, 880

8 160 073,97
77 361,86

Рефрактомер ИРФ-454-Б2М, 846

27 330,51

Рефрактомер ИРФ-454-Б2М_, 847
Рисивер PB 900/10 (s/n 003), 806
Рисивер PB 900/10 (s/n 007), 807

27 330,51
106 516,70
106 516,70

Рисивер PB 900/10 (s/n 015), 808
Роликовый конвейер (рольганг(72)), 562

106 516,69
4 435 852,11

Роликовый конвейер (рольганг(76)), 563

4 106 587,83

Роликовый конвейер 120.16, 557
Роликовый конвейер 140.01, 578
Роликовый конвейер 140.07, 579

1 315 222,15
1 617 666,49
1 669 685,71

Роликовый конвейер буфера стоп-1, 473
Роликовый конвейер буфера стоп-2, 474
Роликовый конвейер для выгрузки стопы 147-34, 490

445 260,52
445 260,52
545 609,59

Роликовый конвейер для сырьевой плиты 147-7, 481

661 015,02

Роликовый конвейер загрузки стоп , 472

662 182,37

Роликовый конвейер с выравнивающим устройством для плит с дефектом,
482

890 772,23

Рольганг (предусмотрены отверстия для рычагов веерного охладителя)
120.45, 558

2 154 804,74

Рольганг 120.50, 559
Рольганг 120.51, 560
Ротационная воздуходовка Kaeser FB STC 75.0 kW|2950 1/min, 758

2 826 932,15
2 784 249,59
1 417 253,97

Ручная тележка для транспортировки ножевых колец для стружечных
станков с ножевыми тип PZKR, 762

168 590,38

Ручная тележка для транспортировки ножевых колец для стружечных
станков с ножевыми тип PZKR, 763

168 590,37

Ручная упаковочная машинка Itatools ITA 12, 812

157 881,36

Сварочный выпрямитель ВД 501, 834

43 222,21

Сварочный инвертор KEMPPI MINARCTIC EVO 200, 789

72 218,33

Сверлильно-фрезерная машина MAB 800KT SuperMAB, 836

125 508,47

Сейф взломостойкий КЗ - 0132Т, 841

10 423,73

Сервер Aguarius Srv T40 S13, 2*DDR3 по REG 4096/2*HDD-1TB/VINT,
901

40 468,51

Сервер Aguarius Srv T50 D60, 2X5405/4Fbd2048/6*73 Gb HDD/VINT, 893
Сервер HP ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5 (823556-B21),Xeon4C; SATA
500GB; SSD 256GB; DDR 2GB;DDR 16GB, 903

173 279,79

79 643,85

Сетевое хранилище QNAP TS-412U, 900

45 456,78

Сеть Wi-Fi, 837
Система автоматического порошкового пожаротушения цеха ДСП (ТМУ),
731

61 664,45
550 819,63

Система видеонаблюдения (Аконит, Сушилка, ЦССС), 739

131 279,90

Система видеонаблюдения складов(камера MBK1612(4шт.);МонрSamsung E1920NR;ВидеорегистраторBestDVR404, 701

55 470,27

Система видеонаблюдения Цеха ДСП, 659

168 012,69

Система видеонаблюдения Югорского удаленного склада, 761

318 432,21

Система выключения и электроконтроля 147-37, 501

23 539 421,06

Система вытяжки и предварительной очистки пароиспарений пресса 110,
552

28 888 329,99

Система вытяжки из рафинеров 170.15, 598

5 402 833,62

Система вятяжки ножевого стружечного станка "MICROFLAKER", 776

3 276 112,23

Система защиты от пожаров и пылевых взрывов Firefly AB (подсистемы
№10,11,8) 240, 779
Система измерения влажности (для бесконтактного измерения влажности
материала) 076.55, 533
Система отсоса с участка пил продольной обрезки кромок 170.47, 604

7 918 779,29

Система паровой инжекции ковра для непрерывного пресса "Dynasteam",
765

31 498 704,30

2 656 976,84
6 468 116,88

Система пожарной сигнализации и оповещения АБК, 727

311 932,00

Система пожарной сигнализации, оповещения и дымоустранения цеха
ДСП, 733

706 246,00

Система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации ЦПС, 735
Система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации ЦССС, 732
Система пожаротушения и гашения искр с определением и
автоматическим гашением Firefly 240, 641

249 808,00
182 166,00
15 366 488,73

Система распределения низкого напряжения MCC1 тех.узел 021, 634

10 115 143,44

Система распределения низкого напряжения MCC2 тех.узел 041 210.15,
635

10 115 143,44

Система распределения низкого напряжения MCC3 тех.узел 061-066
210.20, 636

8 820 942,18

Система распределения низкого напряжения MCC4 тех.узел 076-081
210.25, 637

10 115 143,45

Система распределения низкого напряжения MCC5 тех.узел 110-120
210.30, 638

10 115 143,44

Система распределения низкого напряжения MCC6 тех.узел 140-170
210.35, 639

10 115 143,45

Система распределения низкого напряжения MCC7 тех.узел 140 210.40,
640

8 820 942,18

Система регулирования ширины насыпки для стружки наружного и
внутреннего слоя 081.50, 770

34 703 814,61

Система транспортировки брака 170.40, 602

8 802 397,20

Система транспортировки шлифовальной пыли из бункера в процесс
170.75, 607

8 329 374,00

Система транспортировки шлифовальной пыли от фильтров циклона в
бункер для брака 170.50, 605

4 703 286,25

Система фильтров 170.17, 777
Система фильтров 170.25, 599

6 133 961,89
5 336 897,94

Системный блок компьютера E4600/GA-G33M-S/DDR1024/DDR1024/16,
890
Скребковый транспортер сушилки, 458

11 257 198,84

Сортировка ClassiScreen 021.40, 444

15 848 954,23

Сортировка крупных включений участка приемки щепы, 457
Спринклерная водозаполненная система пожаротушения цеха ДСП, 730
Спринклерная водозаполненная система пожаротушения ЦПС, 734

10 332,16

953 253,13
7 463 055,72
812 081,31

Спринклерная водозаполненная система пожаротушения ЦССС, 728

3 392 266,22

Станок вертикально-сверлильный 2с132, 428
Станок вертикально-фрезерный 6р12, 429
Станок заточный KS250-3200, Базовая комплектация; 1D - 3588/10
ИТАЛИЯ, 700

199 782,28
360 318,41
2 345 369,25

Станок круглопильный Ц6-2К с вытяжным устройством , 831

113 093,22

Станок настольно-сверлильный 2м112, 838

64 084,65

Станок поперечно-строгательный 7305, 430

275 591,00

Станок СЗТП-600 для заточки твердосплавных пил диаметром 80-700мм,
432
Станок токарно-винторезный 16к20-1500, 431

75 943,81
351 399,73

Станок точильно-шлифовальный настольный, 839

52 086,38

Станция гидравлическая Donvard СГ 1-Ш1-7-160-30, 772

69 868,63

Станция зеркальной сортировки 140.20, 595
Станция насосная канализационная бытовых стоков с двумя
электронасосами ЦМК 16-6М и ЩСУ-АВР-6А-54УХЛ, 661

767 826,57
64 094,19

Станция оператора Grecon 230.45, 631

646 035,31

Станция оператора №021 тех.узел 021-031-041 230.10, 622

646 035,31

Станция оператора №061 тех.узел 061 230.20, 623

646 035,31

Станция оператора №066 тех.узел 066 230.25, 624
Станция оператора №076 тех.узел 076 230.26, 625

563 377,09
646 035,31

Станция оператора №081 тех.узел 081 230.27, 626

646 035,31

Станция оператора №110-1 тех.узел 110 230.30, 627

646 035,31

Станция оператора №110-2 тех.узел 110 230.32, 628

646 035,31

Станция оператора №110-3 тех.узел 110 230.35, 629

646 035,31

Станция оператора №120-121 тех.узел 120 230.40, 630
Станция оператора №140 тех.узел 140 230.55, 632

646 035,31
646 035,31

Станция оператора №142 тех.узел 140 230.60, 633

646 035,29

Станция подачи (четырехуровневый элеватор с продольным роликовым
конвейером) 140.05, 589

9 634 122,04

Станция подачи защитных плит (четырехуровневый элеватор с
поперечным конвейером) 140.30, 590

6 608 452,20

Станция поточного ламинирования 147-15, 494
Станция распределения воды, 459

12 090 118,78
513 907,28

Станция штабелирования (четырехуровневый элеватор с поперечным
роликовым конвейером) 140.40, 591

10 157 656,02

Станция штабелирования (четырехуровневый элеватор с поперечным
роликовым конвейером) 140.50, 592

7 703 885,51

Станция штабелирования 120.60, 570

10 466 127,37

Станция штабелирования 140.45, 774

17 423 754,84

Стенд очистки жидкостей СОГ-913К1М, 798

117 796,61

Стол весовой, ЛК-600 СВ, 600*400*850, 865
Стол лабораторный (мойка,+2раковины(нерж.сталь, глубина 140mm), ЛК1200 СМС, 1200*600*850, серый), 861

20 511,41
18 297,24

Стол лабораторный, керамика, ЛК-1800 СЛ, серый, 866

20 511,41

Стол лабораторный, керамика, ЛК-1800 СЛ, серый, 867

20 511,41

Стол островной, керамика, ЛК-1500 СО,1500*1500*1550 (850), серый, 857

29 753,37

Стол островной,титровальный, керамика, ЛК-1200 СТ,1200*900*1550
(850), серый, 862
Стружечный станок с ножевыми кольцами PZW #1 14-450/66 ORIGINAL
PALLMANN 041.26, 784

19 241,96
15 325 631,10

Стружечный станок с ножевыми кольцами PZW #2 14-450/66 MicroFlaker
ORIGINAL PALLMANN 066.73, 786

15 426 870,61

Сушилка аэродинамическая предварительная Buettner 061, 778
Сушильный шкаф SNOL 420/300, 870
Таль электрическая г/п 1 тн, в/п-9 м (13Т103213) 147, 736

35 243 925,79
93 863,93
70 970,94

Таль электрическая ТЭ 200-5610, г/п 2тн, в/п-36 м, 460
Таль электрическая цепная Lema 041.00 LMT EC-020 (г/п 2тн.) №1 041.00,
780

144 107,41
86 277,55

Таль электрическая цепная Lema 041.00 LMT EC-020 (г/п 2тн.) №2 041.00,
781

86 277,54

Тахограф (адаптер+3 карты водителя), 811

53 000,00

Тахометр ДО-01Р, ручной, 844

15 677,97

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202A без нагрева №1, 684

270 941,31

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202A без нагрева №2, 685

270 941,31

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202A без нагрева №3, 686

270 941,31

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202A без нагрева №4, 687

270 941,31

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202A без нагрева №5, 688
Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №1, 689

270 941,31
268 679,65

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №1, 692

68 887,23

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №2, 691

268 679,65

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №2, 693
Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №3, 690

68 887,23
268 679,65

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №3, 694

68 887,24

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №4, 695

68 887,23

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №5, 696

68 887,24

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева №6, 697
Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева, двухскоростная с
пультом проводным и термостатом-1, 665

68 887,23
42 184,81

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AR без нагрева, двухскоростная с
пультом проводным и термостатом-2, 666

42 184,81

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AW с водяным нагревом №1, 677

97 592,03

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AW с водяным нагревом №2, 678

97 592,03

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AW с водяным нагревом №3, 679

97 592,03

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202AW с водяным нагревом №4, 680

97 592,02

Тепловая завеса Универсал ПРО 1202ESR 18 кВТ; двухскоростная;
перепад температур 30 №1, 698

40 001,98

Тепловизор Testo 869 (ПО, USB-БП, аккумулятор), 882
Теплообменник пластинчатый M6-MFG (столовая АКБ), 699
Термостат LT117 (17л), 849

80 336,56
97 163,03
31 186,44

Типпельный ленточный конвейер (отделяет бракованные панели от
основного потока) 120.25, 565
Тиски станочные поворотные, новый, 7200-3223 губы 250, 860
Токарно-винторезный станок 1М63, 759
Толщиномер 120.15, 576
Толщиномер 140.15, 594
Трактор Беларус 82.1 , 372
Транспортная вагонетка 120.63, 569
Трансформатор силовой II габарита (ТП-12 2-400 кВа, ЦРП), 422

2 886 944,36
12 557,49
488 291,28
1 720 078,74
3 897 786,94
1 502 934,75
6 789 760,22
170 000,00

Трансформатор силовой II габарита (ТП-26 2-630 кВа)), 423

170 000,00

Трансформаторная подстанция КТПМ 2х630 кВА (№2) , 788

3 691 188,87

Тяговая аккумуляторная батарея стандарта DIN 6 EPzS 930 L, 791

410 486,44

Узел разгрузочного шнека бункера 041.03, 766

381 709,20

Узел разгрузочного шнека бункера 041.43, 768
Упаковочный инструмент Itatools ITA 11 для обвязки пластиковой лентой,
742

707 054,33
79 093,57

Установка водораспылительного пожаротушения для пресса ContiRoll
110, 553
Установка повышения водяного давления Hydro Multi-E 2 CRE 15-7(061),
729
Устройство для горячего прессования PM-3204 (160W-MAPM/(10210190/241212/0024353 Италия), 877

3 071 031,48

Устройство обрезки краев 147-25, 497

5 467 207,39

Устройство регулирования температуры для пресса 147-22, 511
Фильтр бункера для системы транспортировки брака и шлифовальной
пыли 170.78, 609

2 689 241,71
4 515 355,93

Фильтр бункера для системы транспортировки шлифовальной пыли из
бункера в процесс 170.77, 608
Фильтр магистральный F142KE, сер №3328, 809

4 521 089,56

Формирующая линия для пресса ContiRoll 101, 544

368 902,11
698 286,83

101 000,00
51 095 959,43

Фрикционный роликовый конвейер (установлен между калибровкой и
конечной шлифовкой) 140.12, 584

1 239 941,59

Фрикционный роликовый конвейер 140.16, 580
Фрикционный роликовый конвейер 140.25, 581

1 518 136,90
1 924 126,04

Фрикционный рольганг 120.21, 556
Фрикционный рольганг 120.55, 561
Холодильник Zanussi ZRD 332 WO, 897
Холодильник Атлант 4008-020, 899
Цепной конвейер 041.11, 767
Цепной конвейер 120.61, 567
Цепной конвейер 120.62, 568
Цепной конвейер 120.65, 773
Цепной конвейер 140.02, 582
Цепной конвейер 140.41, 586
Цепной конвейер 140.51, 587
Цепной конвейер 140.61, 588
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Tetris/ST-1PS 27/4 076,
534

774 783,88
917 176,57
11 180,00
11 008,47
848 104,44
2 144 191,34
2 227 624,15
5 052 727,80
1 884 741,08
1 505 322,60
1 520 339,57
319 900,33
1 609 832,64

Шкаф Hyperline , 825
Шкаф автоматики для анрегата АВО-К - ШСАУ-АВО-К2 №1, 681
Шкаф автоматики для анрегата АВО-К - ШСАУ-АВО-К2 №2, 682
Шкаф автоматики для анрегата АВО-К - ШСАУ-АВО-К2 №3, 683
Шкаф вытяжной, для установки перфоратора, 864
Шкаф вытяжной,+керамика+кран+раковина 250Х100 mm, ЛК-1200 ШВ,
960*1200*600, серый, 863

168 339,95
40 001,01
40 001,01
40 001,00
17 216,00
35 812,63

Шлагбаум DoorHan серии BARRIER, 797
Шлифовальная машина Satos 22 K-FN (3 станка с головками KFN) 140.10,
593
Штабельный роликовый конвейер-1 147-32, 475
Штабельный роликовый конвейер-1 147-4, 479
Штабельный роликовый конвейер-2 147-32, 476
Штабельный роликовый конвейер-2 147-4, 480
Штабельный роликовый конвейер-3 147-32, 477
Штабельный роликовый конвейер-4 147-32, 478
Щеточное очищающее оборудование для готовой плиты 147-27, 498

73 728,81
53 386 315,55
445 110,20
445 260,51
445 110,20
445 260,51
388 159,73
445 110,19
1 432 525,28

Щеточное очищающие устройство для сырьевой плиты 147-10, 495
Электромагнит 101, 549
Электропечь лабораторная низкотемпературная, SLON 24/200 LP c E5CN,
855
Электропечь лабораторная низкотемпературная, SLON 24/200 LP c
E5CN_, 856
Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И5М, 883
ЮТС ООО
Автобус НЗАС42112 вахта р147тт, 339
Автобус УРАЛ-42116 вахта с425ор, 342
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.5 м624ха, 345
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.5 м625ха, 346
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO р 771 ух, 347
Автомобиль УАЗ-23632 а995ан, 348
Автомобиль УАЗ-23632 а996ан, 350

1 509 438,80
2 642 743,10
23 305,09
23 305,08
53 636,96
20 623 419,00
20 831,00
42 373,00
772 914,00
772 914,00
1 860 826,00
466 102,00
466 102,00

Автомобиль УАЗ-390945, 352
Автомобиль УАЗ-390945 м654вм, 353
Автомобиль УАЗ-390945 м655вм, 349

382 373,00
382 373,00
382 373,00

Автомобиль УАЗ-390995 к817ух, 351
Баня (мобильная) №1, 405
Баня (мобильная) №2, 406

263 199,00
69 903,00
69 903,00

Баня (мобильная) №3, 407
Баня (мобильная) №4, 408
Баня (мобильная) №5 , 409

69 903,00
69 903,00
81 354,00

Баня (мобильная) №6, 389
Вагон для обогрева №16, 380
Вагон для обогрева №16, 382
Вагон для обогрева №16, 420
Вагон-дом жилой "Ермак" М601 мастер зав.№М601Р1622 выпуск 2006,
392

81 354,00
59 916,00
59 916,00
59 916,00
250 000,00

Ворота промышленные Алютех, гофр, 3630х4200 с нижним валом, 375
Временное сооружение некапитального характера (холодный склад), 374

121 357,00
494 087,00

Выпрямитель сварочный, ВД - 405УЗ, 402
Генератор дизельный PRAMAC E6500 с двигателем Yanmar 5,3 кВт
мод.двиг.L100N (№SD8171), 397

85 459,00
124 647,00

Генератор дизельный PRAMAC E6500 с двигателем Yanmar 5,3 кВт
мод.двиг.L100N (№SE0112), 404

124 647,00

Генератор дизельный PRAMAC E6500 с двигателем Yanmar 5,3 кВт
мод.двиг.L100N (№SE0124), 396

124 647,00

Генератор дизельный Yanmar YDG 5500 N-5B2 (завод.№S58568), 393
Генератор дизельный Yanmar YDG 5500 N-5B2 (завод.№S58575), 394

129 602,00
129 602,00

Генератор дизельный Yanmar YDG 5500 N-5B2 (завод.№SA6376), 398

129 602,00

Генератор дизельный Yanmar YDG 5500 N-5B2 (завод.№SA6380), 399

129 602,00

Генератор дизельный Yanmar YDG 5500 N-5B2 (завод.№SA6382), 401
Генераторная установка SDMO Diesel 6000E (электростанция) зав.№362012-63763864-008, 383

129 602,00
83 369,00

Домик лесника №6 (мобильный), 379
Домик лесника №7 (мобильный), 378
Компьютер-моноблок Lenovo C560 (57330749), 904

59 916,00
59 916,00
35 585,00

МЗСА 817711 прицеп для перевозки грузов, 344
Набор для раздачи масел, для бочек 180-220л (насос пнев.5:1, шланг 3м,
кран, пистолет маслоразд.), 387

54 582,00
42 382,00

Набор для раздачи масел, для бочек 180-220л (насос пнев.5:1, шланг 3м,
кран, пистолет маслоразд.), 419

42 382,00

Окорочно-отрезное оборудование для изготовления РВД Uniflex, 415
Пескоразбрасывающие быстросъемное оборудование 6м3, 338

83 606,00
463 661,00

Пневмогидравлический стенд для клепки тормозных накладок с
инструментом, 384

159 718,00

Пожарная машина УРАЛ-4320АТ35645УА ЗАПРАВЩИК р557уу , 341
Полуприцеп-сортиментовоз САВ 9318 АС 1073, 340

361 837,00
1 306 356,00

Пресс 50т гидравлический, 388
Прибор диагностический E.A.S.Y. 99327089 (IVECO), 391

73 563,00
233 366,00

Прицеп тракторный двухосный (шасси) мод.8301-02 с емкостью
технолог.(ЕТ8.ГСМ) для хранения ГСМ, 354

713 118,00

Прицеп тракторный двухосный (шасси) мод.8301-02 с емкостью
технолог.(ЕТ8.ГСМ) для хранения ГСМ, 355

708 826,00

Прицеп тракторный двухосный (шасси) мод.8301-02 с емкостью
технолог.(ЕТ8.ГСМ) для хранения ГСМ, 356

718 622,00

Прицеп тракторный двухосный (шасси) мод.8301-02 с емкостью
технолог.(ЕТ8.ГСМ) для хранения ГСМ, 357

709 219,00

Прицеп тракторный-вагон-дом передвижной модели Кочевник 01-08 на
базе шассиприцепа тракторного, 358
Прицеп тракторный-вагон-дом передвижной модели Кочевник 01-08 на
базе шассиприцепа тракторного, 359

575 497,00

Прицеп-Здание мобильное "Кедр-4", 360
Прицеп-Здание мобильное "Кедр-4", 361
Производственная площадка под стоянку и ремонты г.Советский Южная
промзона, 373

300 000,00
300 000,00
679 279,00

Производственная площадка у КПП и бокса котельной г.Советский
Южная промзона, нижний склад №2, 376

802 680,00

Система видеонаблюдения Novicam W69CR, 403
Система видеонаблюдения Novicam W69CR, 416
Система видеонаблюдения SONY SuperHADII, 377
Снегоход "БУРАН" АДЕ, 343
Станок обдирочно-шлифовальный ОШ-1, 421
Станок обжимной SM625 (+кулачки обжимные SM625 10шт), 381
Станок обжимной Uniflex HM200, 410
Станок окорочный Uniflex USM2, 395
Станок токарно-винторезный 1B625M с комплектацией, 386

575 117,00

51 245,00
98 210,00
281 000,00
197 228,00
46 651,00
88 154,00
216 744,00
44 118,00
1 292 373,00

Телефон спутниковый Iridium 9555 в стандартном комплекте, 400
Телефон спутниковый Iridium 9555 в стандартном комплекте, 417
Установка аргонно дуговой сварки TIG 315P AC/DC Brima, 411
Электроагрегат ED6/0/230-S (№1017997), 412
Электростанция дизельная ED6.0/230-S (№1016776), 414
Электростанция дизельная Genmac 5.5 Combi Plus 5700 LE (серийный
номер №09272), 418

66 989,00
41 633,00
45 763,00
127 536,00
78 367,00
101 373,00

Электростанция дизельная Robin-Subaru ED 6.0/230-SE (серийный номер
№1020534), 385

101 373,00

Электростанция дизельная YANMAR YDG 5500 N-E (серийный номер
№S53480), 413
Электростанция дизельная YANMAR YDG 5500 NE (серийный номер
№19453), 390

101 373,00

Итого

93 390,00
2 420 484 552,33

Обеспечения выданные на 30.09.2017 г.
Таблица 9
№
п.
п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
организации, в пользу
которой выдано
обеспечение
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"
Филиал ЗападноСибирский ПАО Банка
"ФК Открытие"

Наименование
организации, по
обязательствам
которых выдано
обеспечение

Сумма обязательства,
руб.

АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
АО "Югорский
лесопромышленный
холдинг"
Итого

Дата
возникновения
обязательства

38 180 340,00

18.01.2017

231 814 147,00

18.01.2017

10 000,00

18.01.2017

111 320 118,95

18.01.2017

26 963 491,00

18.01.2017

279 374 055,09

20.01.2017

8 242 851,00

18.01.2017

111 283 342,02

11.08.2017

5 509 808,27

11.08.2017

10 585 445,26

11.08.2017

823 283 598,59

Обеспечения полученные на 30.09.2017 г.
Таблица 10
№
п.п
.

1

2

3
Итого

Наименование
организации,
выдавшей
обеспечение
Ф-л ЗападноСибирский ПАО
Банка
"ФК"Открытие"
Ф-л ЗападноСибирский ПАО
Банка
"ФК"Открытие"
Ф-л ЗападноСибирский ПАО
Банка
"ФК"Открытие"

Наименование
организации, за
которую выдано
обеспечение

Сумма
обязательст
ва, тыс. руб.

Дата
возникновения
обязательства

Дата
наступления
исполнения
обязательства

АО "Югорский
лесопромышленн
ый холдинг"

91 561,10

10.02.2017 г.

10.12.2017 г.

АО "Югорский
лесопромышленн
ый холдинг"

77 268,00

24.04.2017 г.

26.02.2018 г.

АО "Югорский
лесопромышленн
ый холдинг"

47 929,00

20.07.2017 г.

21.05.2018 г.

216 758,10

4.4 Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом, бюджетами

субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными
внебюджетными фондами
На 30.09.2017 г. обязательства отсутствуют
4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных
видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году
включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и
плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в
натуральных и стоимостных показателях)
Основные производственные показатели
Таблица 9

430,4

420,2

488,3

Изменение
2016/2015 гг.
%
16,2

178,86

164,14

161,2

-2,1

Производство бруса ЛВЛ, тыс. м3

18,70

14,82

18,9

26,2

Производство ДСП, ЛДСП, тыс. м3

152,4

177,5

186,2

4,9

0

0

122,9

100

Показатели

2014

Лесозаготовка, тыс. м3
Производство пиломатериалов, тыс. м

3

В том числе на балансе Общества

2015

2016

Таблица 10
Объем реализованной продукции

2014

2015

2016

Пиломатериал, тыс. м3
Брус ЛВЛ, тыс. м3
Фанера, тыс.м 3
ДСП, ЛДСП, тыс. м3
Доля продаж с баланса АО «Юграплит», %

156
0,2
16,7
158,5

170
4,9
7,9
170,4

164,4
15
3,7
186,2

2016/2015
(%)
-3,3
+87,5
-53,2
+ 9,2

100

100

35,6

-64,4

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных
вложений за три отчетных года, предшествующих году включения АО в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты
планирования приватизации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые
показатели на текущий год
Таблица 11
Показатель

2014

2015

2016

Капитальные вложения, тыс. руб.

250 986

344 135

341 153

2017,
план
380 000

2016/2015
(%)
-0,8

4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с указанием наименования и ОГРН
организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества
акций
Таблица 12
№
п.п.
1

Наименование
ООО «Лесопильные заводы Югры»

ОГРН организации

Доля
участия,
%

1058600309998

100 %

2

ООО «ЛВЛЮгра»

1158617006701

3

ООО «ЮграТрансСервис»

1068622011336

4

ООО «ЛВЛ-Стройпроект»

1058600022238

90%
99,99%
99%

4.8 Сведения о заключении акционерных соглашений, а также списки лиц,
заключивших такие соглашения (подлежат ежеквартальному обновлению)
На 30.09.2017 г. отсутствуют

