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Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                              об аукционе по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины, в порядке применения исключительных случаев, установленных законодательством Республики Алтай

1) Организатор аукциона – Министерство лесного хозяйства Республики Алтай.
Место нахождения (юридический/почтовый адрес) – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12. Телефон (388)2267299. E-mail: HYPERLINK "mailto:forest04@mail.ru.Официальный" forest04@mail.ru.Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики Алтай: mlh-ra.ru. 
2) Предмет аукциона - продажа права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины, в порядке применения исключительных случаев, установленных законодательством Республики Алтай (далее аукцион).
Сведения о лесных насаждениях:
Но-мер ло- та
Местоположение лесных насаждений 
Пло-щадь

га
Спо- соб рубки
Объем древесины, подлежащий заготовке, в кубометрах
Сведения об обреме-нениях лесных насаж-дений




хозяй -ство, хозяйст- венная секция
Все- го
в том чис- ле, дело-вой

1
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ябоганское участковое лесничество, квартал № 9, выдел № 1
10,3
выборочная
хвойное
306
215
Нет 
2
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ябоганское участковое лесничество, квартал № 9, выдел № 30
21
выборочная
хвойное
683
444
Нет 
3
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ануйское участковое лесничество, квартал № 118, выдел № 23
9,3
выборочная
хвойное
149
64
Нет 
4
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ябоганское участковое лесничество, квартал № 123, выдел № 10
18,4
выборочная
хвойное
522
321
Нет 
5
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ануйское участковое лесничество, квартал № 169, выдел № 34
1,8
сплошная 
хвойное
201
140
Нет 
6
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ануйское участковое лесничество, квартал № 202, выдел № 7
8,9
выборочная
хвойное
142
88
Нет 
7
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ануйское участковое лесничество, квартал № 258, выдел № 11
20,7
выборочная
хвойное
569
168
Нет 
8
Республика Алтай, Усть-Канский район, Усть-Канское лесничество, Ануйское участковое лесничество, квартал № 258, выдел № 14
6,6
выборочная
хвойное
198
94
Нет 
9
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Чойское участковое лесничество, квартал № 116, выделы №№ 4,6
31,9
сплошная
хвойное
2581
934
Нет 
10
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Чойское участковое лесничество, квартал № 228, выдел № 3
23
сплошная
хвойное
2000
909
Нет 
11
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 257, выдел № 12
4,6
сплошная
хвойное
817
557
Нет 
12
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 307, выдел № 10
13,5
сплошная
хвойное
1089
405
Нет 
13
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 257, выдел № 12
2,5
сплошная
хвойное
517
386
Нет 
14
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 13, выдел № 2
10,8
сплошная
хвойное
1204
550
Нет 
15
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 20, выдел № 2
4,6
сплошная
хвойное
669
296
Нет 
16
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 27, выдел № 1
8,0
сплошная
хвойное
1344
625
Нет 
17
Республика Алтай, Чойский район, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое лесничество, квартал № 22, выдел № 11
9,3
сплошная
хвойное
1655
633
Нет 
Сведения об ограничениях, о видах и  параметрах использования лесов установлены лесохозяйственными регламентами Усть-Канского, Чойского лесничеств Республики Алтай, утвержденными приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 14.03.2011 г. № 70:
- ограничения устанавливаются в случаях, предусмотренных Лесным кодексом РФ и другими федеральными законами. Лесным кодексом РФ для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций; 
- при заготовке древесины подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. Осуществление использования должно осуществляться способами,  не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека, и не препятствовать праву граждан свободно пребывать в лесах. 
	Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины». 
Заготовка древесины осуществляется в соответствии с расчетными лесосеками по заготовке древесины в спелых и перестойных насаждениях, в поврежденных и погибших лесных насаждениях, установленных лесохозяйственными регламентами лесничеств Республики Алтай. В целях заготовки древесины возможно устройство трелевочных и магистральных волоков для трелевки древесины, временных складов для складирования и временного (на срок действия договора купли-продажи лесных насаждений) хранения древесины, мест стоянки лесозаготовительной техники и других объектов, связанных с технологическим процессом лесозаготовок. Объем древесины, подлежащий заготовке, определен и соответствует нормативам точности, установленным инструкцией «Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации», утвержденной приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15.06.1993 г. № 155. 
3) Место подачи заявок на участие в аукционе: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12. Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, отдел организации лесопользования и государственного лесного реестра.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  5 июня 2014  года 9 часов 00 минут.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16 июня  2014 года 18 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона: 20 июня 2014 года 10 часов 00 минут.
 	Организатор имеет право отказаться от проведения аукциона  до 18 часов 00 минут 5 июня 2014 года.       
4) Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене заготавливаемой древесины):
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона  
(руб.)
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона  
(руб.)
1
21 896, 6
10
198 133, 0
2
45 421, 3
11
153 098, 0
3
4 861, 2
12
89 024, 0
4
36 490, 0
13
103 995, 0
5
32 811, 6
14
128 137, 0
6
7 669, 4
15
68 530, 0
7
11 249, 7
16
173 960, 0
8
5 898, 4
17
178 510, 0
9
122 515, 0


5) Сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»): пять процентов от начальной цены предмета аукциона.
6) Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: «Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов»: www.torgi.gov.ru.
7) Срок, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен договор купли-продажи лесных насаждений: не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет». При этом стороны подписывают договор купли-продажи лесных насаждений в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока.
8) Сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке и сроках её подачи. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично, либо через своего уполномоченного представителя) в установленный срок заявку (Приложение № 1). Полномочия представителей заявителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством. В заявке на участие в аукционе указываются наименование, организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя, а также реквизиты банковского счета. Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотрению.
 К заявке на участие в аукционе прикладываются:
 Документы, подтверждающие факт внесения задатка.
Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка (выписки) с банковских счетов заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт списания указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.
Одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе является поступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, в пределах срока подачи заявок на участие в аукционе. Если сумма задатка не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не допускается. На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложением всех необходимых документов к каждой заявке. 
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем представления организатору аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем или уполномоченным им лицом.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах начала и окончания срока подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня после даты окончания срока подачи таких заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона указанного протокола.
 Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
1. представление заявки, не соответствующей установленным требованиям;
2. представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;
3. осуществление в отношении заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
4. нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
5. непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям Лесным кодексом РФ не предусматривается.
9)  Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения: условием участия в аукционе является внесение заявителем задатка на указанный ниже счет. Соглашение о задатке (Приложение № 2) заключается в течение двух дней со дня приема заявки. Задаток устанавливается в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона и вносится в безналичной денежной форме на счет Организатора аукциона, указанный ниже. Задаток засчитывается в цену купленной аукционной единицы.
Возврат задатков осуществляется:
- в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный этим заявителем задаток в течение пяти дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе;
-участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона: в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
        Возврат задатков заявителям осуществляется по реквизитам, указанным в заявках на участие в аукционе в порядке, предусмотренном соглашением о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка: р/с 40302810000002000003, УФК по РА (Министерство лесного хозяйства РА), банк ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России г. Горно-Алтайск, ИНН 0411130302, КПП 041101001, БИК 048405001. В графе: «Наименование платежа» должно быть указано: «Задаток за участие в аукционе  ____________ 2014 года по лоту № ___».

Неотъемлемой частью аукционной документации являются проект договора купли- продажи лесных насаждений (Приложение 3), схема расположения лесных насаждений, карточка аукционной единицы.  В электронном виде указанные сведения сформированы по лотам и публикуются в сети «Интернет»: на сайте «Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов». 
10) Проект договора купли-продажи лесных насаждений.
Проект договора купли-продажи лесных насаждений (приложение № 3) составлен в соответствии с приказом Рослесхоза от 26 июля 2011 г. № 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений».  

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к документации об аукционе по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины, в порядке применения исключительных случаев, установленных законодательством, для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины
от______________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение ф.и.о. руководителя, 

___________________________________________________________________________
       данные документа, удостоверяющего личность)                   
Изучив данные информационного сообщения о лесном участке (делянке) для осуществления заготовки древесины и условия заключения договора купли-продажи лесных насаждений, прошу принять мое заявление на участие в аукционе по лоту        №_______, находящемуся в___________________ участковом лесничестве _________________________ лесничества.
2. В случае, если наше предложение будет принято, берем на себя обязательства  заключить договор купли-продажи лесных насаждений не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет». При этом стороны подписывают договор купли-продажи лесных насаждений в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока.

Адрес и реквизиты:
Организация___________________________________________________________в лице ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ,
действующего на основании __________________________________________________ 

Юридический адрес:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________ тел./факс___________________________________________________________________
Местонахождение______________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: 
           
ИНН ______________________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________________
ОКАТО ___________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________
Р/счет _____________________________________________________________________
К/счет _____________________________________________________________________
Банк ______________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата, печать)

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к документации об аукционе по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины, в порядке применения исключительных случаев, установленных законодательством, для обеспечения государственных и муниципальных нужд

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________
г. Горно-Алтайск                                                                        __________________ 201_ г.
        Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, именуемое в дальнейшем «Организатор Аукциона», в лице Министра Терехова Михаила Алексеевича, действующего на основании  Положения, с одной стороны,  и __________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
       1.1. В соответствии с настоящим Соглашением «Претендент» перечисляет  «Организатору Аукциона» задаток для участия в аукционе по продаже  права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, находящихся в государственной собственности, в целях использования лесов для заготовки древесины, проведение которого назначено на «_____»____________ 201_ года,  лот №  _______  .
        1.2. В соответствии с условиями участия в аукционе на продаже  права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, находящихся в государственной собственности,  «Претендент» вносит на р/с 40302810000002000003, УФК по РА (Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, л/с 05772000200),  БИК  048405001,  задаток в сумме :     _________(_________________________________________________________) рублей
                                                                 сумма прописью
(100 % от начальной цены предмета аукциона).
          1.3. В случае если «Претендент» будет признан победителем аукциона  по продаже  права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, находящихся в государственной собственности, и откажется (либо будет уклоняться) от подписания протокола о результатах аукциона, задаток «Претенденту» не возвращается.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         2.1. Претендент обязуется:
 2.1.1. Внести задаток в сумме, установленной  пунктом 1.2. настоящего Соглашения, на расчетный счет «Организатора Аукциона» по указанным  реквизитам.
            2.1.2. Предоставить «Организатору Аукциона» платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение установленной суммы задатка на расчетный счет, установленный пунктом 1.2 настоящего Соглашения, одновременно с заявкой на участие в аукционе в срок до «______»______________201__  года.
           2.2. Организатор Аукциона обязуется:
          2.2.1. В случае признания «Претендента» победителем Аукциона и подписания между «Организатором Аукциона» и  «Претендентом» протокола о результатах аукциона, засчитать задаток, внесенный «Претендентом», в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в счет оплаты права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, находящихся в государственной собственности.
          2.2.2. Возвратить «Претенденту» уплаченный для участия в Аукционе задаток путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Претендента», определенный разделом IV настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе в случае:
            «Претендент» не был допущен к участию в аукционе. 
            «Претендент» не стал победителем аукциона.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
          3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с его условиями.
          3.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.

IV. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Организатор Аукциона:                                                             Претендент:
 Министерство лесного хозяйства 
Республики Алтай                                       
Почтовый адрес: 649000 Республика                     
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12                                                                                             
Тел/факс (38822) 67291/67195                                 
ИНН/КПП 0411130302/041101001                          
ОКПО/ОКАТО 97479080/84401000000                  
 УФК по РА (Министерство лесного хозяй-
ства РА) ГРКЦ НБ Республики Алтай           
Банка России г. Горно-Алтайск,                             
БИК 048405001,                                                        
 р/с  40302810000002000003                              
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
Тел/факс (__________)____________________
ИНН/КПП ______________________________




БИК ___________________________________
Р/с


Министр________________ М.А.Терехов                    ______________________________
        (фамилия, имя, отчество, подпись)                           (фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.                                                                                                                          М.П.

           ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к документации об аукционе по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины, в порядке применения исключительных случаев, установленных законодательством, для обеспечения государственных и муниципальных нужд      

 Проект договора
 купли-продажи лесных насаждений

№______________ _                                    "__" _____________ 20__ г.
                                                                                                                                (дата заключения договора)

_______________________________________________________________________________________
                                                     (место заключения договора)

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
      (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)
в лице лесничего _____________________ ____________________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года №147, по доверенности от «_____» ____________2013г. №_______________
                                                         (положение, устав, доверенность – указать нужное)
именуемый в дальнейшем Продавцом, с одной стороны, и ________________________
___________________________________________________________________________
  (полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, по доверенности)
в лице ___________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени организации либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, по доверенности)
действующего на основании ________________________________________________,
                                                             (документ, удостоверяющий личность,  представительство)
именуемый в  дальнейшем  Покупателем, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

    1.  В  соответствии  со  статьями  75  -  77 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании
___________________________________________________________________________
  (протокол о результатах аукциона, номер, дата или в случае заключения договора без проведения аукциона - решение органа государственной власти   или органа местного самоуправления)
по  настоящему  Договору Продавец продает,  а  Покупатель  покупает  лесные насаждения на территории Республики Алтай
___________________________________________________________________________
                 (район, муниципальное образование, лесничество, номера лесного квартала и лесотаксационного выдела)
на площади _____________________________________________________________ га
и   осуществляет   заготовку  древесины в порядке исключительных случаев, установленных законодательством Республики Алтай   для государственных или муниципальных нужд, в целях использования в строительстве, ремонте и отоплении государственных и муниципальных объектов в объеме: ___________________________________________________________________________
                  (общий объем заготовки  древесины, куб. метров)     

Характеристика и объем вырубаемой древесины, елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников
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    2.  Риск  случайной гибели или случайного повреждения лесных насаждений переходит к Покупателю с момента подписания настоящего Договора.
    3.  Схема  расположения лесных насаждений приводится в приложении № 1 к настоящему Договору.

II. Условия заготовки древесины, елей и (или) деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников

    4. Форма рубки ________________________________________________________
                                     (сплошная, выборочная)
    5. Рубке не подлежат _________________________________________________.
    6. Временные   склады    при    заготовке    древесины    располагаются
__________________________________________________________________________.
              (указать места расположения временных складов)
    7.  Вывозка  древесины,  елей и (или) деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников осуществляется
___________________________________________________________________________
(указать сроки и условия вывозки)
    8.  Очистку  лесосеки  от  порубочных  остатков  произвести  следующими
способами _________________________________________________________________
(указать способы очистки лесосеки)
в срок ____________________________________________________________________
(указать сроки очистки лесосеки)
    9.   Обеспечить   сохранение  подроста  на  площади  __________  га,  в
количестве ______ тыс. штук на гектар.

III. Размер и условия внесения платы

    10. Плата по настоящему Договору составляет ___________________________
___________________________________________________________________________
(сумма в рублях)
    11. Покупатель вносит установленную плату _____________________________
___________________________________________________________________________
(сроки внесения платы)

IV. Права и обязанности Сторон

    12. Продавец имеет право:
    а)  вносить  предложения  о  прекращении  настоящего  Договора  или  по пересмотру  условий настоящего Договора (если он заключается без проведения аукциона) в следующих случаях:
    нарушение  Покупателем  сроков  внесения платы, установленных настоящим Договором;
    нарушение    Покупателем   утвержденных   в   соответствии   с   лесным законодательством  правил заготовки древесины, правил заготовки недревесных лесных ресурсов, правил пожарной и санитарной безопасности в лесах;
    б)  пользоваться  другими  правами,  если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего Договора.
    13. Продавец обязан:
    а)  передать  Покупателю  лесные насаждения на лесном участке в объеме, установленном настоящим Договором;
    б)  обозначить  на  местности  с  помощью лесохозяйственных знаков и на картах (схемах) лесов местоположение продаваемых лесных насаждений;
    в)  передать  Покупателю  относящиеся  к продаваемым лесным насаждениям документы, предусмотренные лесным законодательством и настоящим Договором.
    14. Покупатель имеет право:
    а) осуществлять заготовку древесины (в том числе заготовку елей и (или) деревьев   других  хвойных  пород  для  новогодних  праздников)  в  объемах (количестве) и сроки, которые установлены настоящим Договором;
    б)  осуществлять  строительство  лесных  складов  и  других  строений и сооружений,  необходимых  для  заготовки древесины (кроме случаев заготовки гражданами  древесины  для собственных нужд, а также заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников);
    в)  пользоваться  другими  правами,  если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего Договора.
    15. Покупатель обязан:
    а)  вносить  плату  в  размерах  и сроки, которые установлены настоящим Договором;
    б) соблюдать условия настоящего Договора;
    в) выполнять лесохозяйственный регламент в части охраны и защиты лесов, воспроизводства лесов;
    г)  представлять  отчет  об  использовании  лесов, отчет об охране и о защите  лесов,  а  также  в случае воспроизводства лесов и лесоразведения - отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении; 
    д)  проводить  лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении  заготовки  древесины,  елей  и (или) деревьев других хвойных пород  для новогодних праздников Покупателем в нарушение условий настоящего Договора  уничтожен  подрост или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке;
    е)  осуществить снос лесных складов, других строений и сооружений после окончания  заготовки древесины, а также произвести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и сооружения;
   ж) производить транспортировку, учет древесины и сделки с ней в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Ответственность Сторон
    16.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
    17.  Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для досрочного расторжения договора купли-продажи лесных насаждений.
    18. За несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с Покупателя взыскивается пеня в размере _____________________________________ процентов
__________________________________________________________________________.
              (размер платы за каждый день просрочки, другое)
    19.  За нарушение условий настоящего Договора с Покупателя взыскиваются
неустойки в следующих размерах: 
-  использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог- 7 кратная ставка лесных податей за вывезенную, стрелеванную древесину;
- оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев – 5 кратная стоимость работ по ликвидации захламленности.
-рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев – 30 кратная ставка лесных податей за древесину срубленных и поврежденных деревьев;
-заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования – 10 кратная ставка лесных податей за срубленную древесину;
- оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке – 7 кратная ставка лесных податей за объем не вывезенной древесины;
-  вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки – 3 кратная ставка лесных податей за вывезенную древесину;
-  невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки - 5 кратная стоимость работ по отчистке мест рубок;
- уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок - 0,12 ставки лесных податей за 1 кбм древесины главной породы за каждый квадратный метр площади, поврежденного плодородного слоя почв;
- за другие нарушения лесного и природоохранного законодательства, в соответствии с нормами установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2007г. № 273 «Об исчислении размера вреда причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» и другими  нормативными правовыми актами федерального законодательства.
    20.  О  возникновении  обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить   другую  сторону  не  позднее,  чем  за _____  дней  с  момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему  Договору  переносится  соразмерно  времени,  в течение которого действовали такие обстоятельства.
    21.  Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по  вопросам,  не  нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
    При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке.


VI. Порядок изменения и расторжения Договора

    22.  Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
    23.  По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен или  расторгнут  по  решению  суда  на  основаниях  и  в  порядке,  которые установлены лесным и гражданским законодательством.

VII. Срок действия Договора

    24.   Срок   действия   настоящего   Договора  устанавливается                                               с  "__"_____________ ____ г. по "__" _____________ ____ г.

VIII. Прочие условия Договора

    25. Не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора оформляется акт осмотра лесного участка согласно приложению N 2.
    26.   Приложения  № 1  и  № 2  к  настоящему  Договору  являются  его неотъемлемыми частями.
    27.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
    28. Иные условия настоящего Договора
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Реквизиты и подписи сторон

Продавец                                                            Покупатель  

Министерство лесного хозяйства                  Республики Алтай
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12
Тел/факс (38822) 67291/67195     ИНН/КПП 0411130302/041101001 ОКПО/ОКАТО 97479080/84401000000 УФК по РА (Министерство лесного хозяйства РА) ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России г. Горно-Алтайск БИК 048405001                                                р/с  40302810000002000003      
(наименование, адрес, платежные реквизиты- для юридического лица; фамилия, имя , отчество, адрес- для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)














_____________________________               _____________________________________
       (подпись, печать)                                        (подпись; печать - для юридического лица)



Приложение № 1
к проекту договора купли-продажи
лесных насаждений

СХЕМА
расположения лесных насаждений

Местоположение лесных насаждений           Республика Алтай
                                                                  (субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела)

Масштаб ______________________
Площадь ______________________ га

Условные обозначения:

Продавец __________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Покупатель ________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись; печать - для юридического лица)


























                          

            


 Приложение № 2
к проекту договора купли-продажи
                                                                                       лесных насаждений

АКТ
осмотра лесного участка

"__" ____________ 20__ г.

Продавец в лице ___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Покупатель в лице _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
провели  осмотр  лесного  участка,   в   границах   которого   осуществлена заготовка  древесины,  елей  и  (или)  деревьев  других  хвойных  пород для новогодних праздников на основании договора купли-продажи лесных насаждений
___________________________________________________________________________
(номер и дата заключения договора)
на территории Республика Алтай________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
___________________________________________________________________________
лесничество, участковое лесничество, номера квартала
и лесотаксационного выдела)
При осмотре установлено:
Наименование условий договора купли-продажи лесных отношений
Предусмотрено договором купли-продажи лесных насаждений
Фактически
Площадь лесного участка, га


Объем заготовки древесины, куб. м


в том числе:


деловая


дрова


хворост и сучья


Объем заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, штук


Сроки заготовки


Форма рубки


Вывозка древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников


Сохранность подроста


площадь, га


количество, тыс. штук/га


Очистка от порубочных остатков


Проведение лесовосстановительных работ


Строительство и снос лесных складов и других строений и сооружений


Рекультивация земель, на которых располагались временные склады при заготовке древесины


Вырубка деревьев, не подлежащих рубке


Иные условия договора




Настоящий акт является обязательным  приложением  к  договору купли-продажи
лесных насаждений от "__" ___________ 20__ г. № ___________.

Продавец                                                                       Покупатель
_____________________________________  ____________________________________
  (фамилия, имя, отчество, подпись,                  (фамилия, имя, отчество, подпись,
             печать)                                                        печать для юридического лица)






















