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                                                   ПРОЕКТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                        
об аукционе в электронной форме на право заключения договоров аренды лесных участков находящихся в государственной собственности 

1) Организатор аукциона – Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
Место нахождения (юридический 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 природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: mpr-ra.ru. 
2) Реквизиты решения о проведении аукциона: - приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 30 июля 2019 года № 636 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды лесных участков находящихся в государственной собственности».
3) Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, в целях осуществления рекреационной деятельности в Турочакском, Чемальском, Кош-Агачском районах Республики Алтай, (далее - аукцион).
4) Сведения о лесных участках:
Осуществление рекреационной деятельности (лоты №№ 1-8).
ЛОТ № 1. Площадь лесного участка 4,9342 га. Местоположение - Республика Алтай, Чемальский район, Чемальское лесничество, Семинское участковое лесничество, Семинская лесная дача, квартал № 2, части выделов №№ 29, 100. Кадастровый номер 04:05:010204:1119. Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1120-2019-06. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 1 к настоящей Документации).
ЛОТ № 2. Площадь лесного участка 0,5000 га. Местоположение - Республика Алтай, Чемальский район, Чемальское лесничество, Чемальское участковое лесничество, Чемальская лесная дача, квартал № 2, части выделов №№ 64, 67, 69, 72. Кадастровый номер 04:05:070701:9. Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1038-2018-10. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 2 к настоящей Документации).
ЛОТ № 3. Площадь лесного участка 0,5002 га. Местоположение – Республика Алтай, Чемальский район, Чемальское лесничество, Чемальское участковое лесничество, Чемальская лесная дача, квартал № 2, части выделов №№ 64, 67, 69, 72. Кадастровый номер 04:05:070701:8. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1037-2018-10. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 3 к настоящей Документации).
ЛОТ № 4. Площадь лесного участка 1,0682 га. Местоположение - Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, Иогачское урочище, квартал № 48, часть выдела № 3, квартал № 49, часть выдела № 2, квартал № 44, части выделов №№ 22, 24. Кадастровый номер 04:03:090305:488. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1121-2019-07 Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 4 к настоящей Документации).
ЛОТ № 5. Площадь лесного участка 2,0014 га. Местоположение – Республика Алтай, Чемальский район, Чемальское лесничество, Семинское участковое лесничество, Семинская лесная дача, квартал № 2, части выделов №№ 29, 100. Кадастровый номер 04:05:010204:1120. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1122-2019-07. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 5 к настоящей Документации).
ЛОТ № 6. Площадь лесного участка 2,4999 га. Местоположение – Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачское лесничество, Курайское участковое лесничество, Курайская лесная дача, квартал № 20, части выделов №№ 47, 49, 5, квартал № 20, часть выдела № 84. Кадастровый номер 0410:010201:563. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1123-2019-07. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 6 к настоящей Документации).
ЛОТ № 7. Площадь лесного участка 0,5 га. Местоположение – Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачское лесничество, Курайское участковое лесничество, Курайская лесная дача, квартал № 21, части выделов №№ 12, 17. Кадастровый номер 04:10:010401:1317. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1124-2019-08. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 7 к настоящей Документации).
ЛОТ № 8. Площадь лесного участка 0,9117 га. Местоположение – Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, урочище «Телецкое», квартал № 47, часть выдела № 2. Кадастровый номер 04:03:090101:36. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 839-2017-06. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 8 к настоящей Документации).
5) Виды и параметры использования лесных участков:
Осуществление рекреационной деятельности (лоты №№ 1-8).
Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.
На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.
Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности установлены приказом Рослесхоза от 21.02.2012 года № 62 «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».  
Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности. 
Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, имеют право:
осуществлять использование лесов в соответствии с документами о предоставлении лесного участка, в том числе договором аренды лесного участка;
создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое);
возводить согласно части 2 статьи 41 и части 7 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации временные постройки на лесных участках и осуществлять их благоустройство;
возводить физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения на соответствующих лесных участках, если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности;
пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, обязаны:
составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;
осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
соблюдать условия договора аренды лесного участка;
осуществлять использование лесов способами и технологиями, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;
в соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации рекультивировать земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в лесах;
в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную декларацию;
в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании лесов;
в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и защите лесов;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6) Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке РТС-тендер (ООО «РТС-тендер»): www.rts-tender.ru" www.rts-tender.ru.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на Электронной площадке РТС – тендер Имущественные торги, https://www.rts-tender.ru. Порядок регистрации претендентов на Электронной площадке, правила проведения процедуры определены в регламенте Электронной площадке РТС – тендер.
Для участия в аукционе заявитель должен подать заявку по установленной форме (Приложение 9 к документации об аукционе) отдельно на каждый лот. 
Место приема заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28 августа 2019 года 07 часов 00 минут (время московское). При исчислении сроков, указанных в настоящей аукционной документации, принимается время сервера электронной торговой площадки-московское.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27 сентября 2019 года 18 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона: 4 октября 2019 года 07 часов 00 минут по московскому времени.
 	Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона  до 5 сентября 2019 года 10 часов 00 минут.
Заявка на участие в аукционе подается на электронную площадку путем заполнения ее электронной формы с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте РТС-тендер в разделе «Имущественные торги», начиная с даты и времени начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок.
В заявке на участие в аукционе указываются:
а) наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество руководителя, местонахождение – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для физического лица или индивидуального предпринимателя, а также банковские реквизиты;
б) номер лота, сведения о лесном участке, который предполагается взять в аренду (лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел, площадь);
в) банковские реквизиты заявителя.
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными на электронной площадке РТС – тендер.
Заявка подписывается электронной цифровой подписью заявителя или его уполномоченного представителя.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном законом порядке. Заявитель вправе не позднее срока окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в установленные сроки для подачи заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана до окончания срока приема заявок.
К электронной заявке на участие в аукционе прилагаются 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.
7) Сведения о начальной цене предмета аукциона:
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) (руб.)
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) (руб.)
Лот 1
212689,32
Лот 5
87580,07
Лот 2
20015,31
Лот 6
99473,06
Лот 3
20738,14
Лот 7
19894,61
Лот 4
20201,56
Лот 8
5845,42
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности устанавливается в размере ежегодной арендной платы, равной минимальному размеру арендной платы, определенному в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
Сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»): пять процентов от начальной цены предмета аукциона.
8) Для участия в аукционе заявитель вносит задаток единым платежом в валюте Российской Федерации в соответствии с регламентом электронной площадки. Задаток устанавливается в размере ста процентов от начальной цены предмета аукциона и вносится в безналичной денежной форме на счет Организатора аукциона, указанный ниже.
Задаток должен быть внесен непосредственно участником торгов. Возможность внесения задатка третьими лицами за участника торгов не допускается.
Реквизиты счета для перечисления задатка: р/с 40302810000002000003, УФК по РА (Министерство природных ресурсов, экологии и туризма РА), л.сч. 05772000200, банк отделение- НБ Республики Алтай г.Горно-Алтайск, ИНН 0411130302, КПП 041101001, БИК 048405001. В графе: «Наименование платежа» должно быть указано: «Задаток за участие в аукционе  «___» «________» 201__ года по лоту № ___».
Возврат задатков заявителям осуществляется по реквизитам, указанным в заявках на участие в аукционе.
9) Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) несоответствие представленной заявки на участие в аукционе требованиям, установленным статьей 78 Лесного кодекса Российской Федерации;
б) представление заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка лицом, которому в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами лесной участок не может быть предоставлен в аренду;
в) представление заявки на участие в аукционе лицом, в отношении которого осуществляется проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
г) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или принятие заявителем-гражданином решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
д) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
е) наличие заявителя в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.
Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным основаниям Лесным кодексом Российской Федерации не предусматривается.
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. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня после даты окончания срока подачи таких заявок, публикуется на электронной площадке оператором электронной площадки. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона указанного протокола.
Заявители, допущенные к участию в аукционе, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки.
В случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона он обязан в течение пяти дней возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты размещения извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и в течение пяти дней возвратить им внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем до дня окончания срока приема заявок принятой организатором аукциона заявки на участие в аукционе заявителю возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный победителем аукциона, единственным заявителем или единственным участником аукциона, с которыми заключается договор аренды лесного участка, засчитывается в цену купленной аукционной единицы 
В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участника аукциона от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.
10) В силу части 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации  договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, для осуществления рекреационной деятельности будут заключены на срок сорок девять лет.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы) на "шаг аукциона". Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона в день проведения аукциона.
Протокол, составляемый по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, подготавливается в форме электронного документа, который подписывается организатором аукциона усиленной квалифицированной электронной подписью в день проведения аукциона.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды лесного участка, соответствующий договор подлежит заключению с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
11) Срок, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности:
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, а  организатор аукциона не вправе отказаться от заключения с единственным участником аукциона соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, заключаемого по результатам аукциона, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
12) Неотъемлемой частью аукционной документации является проект договора аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности (приложение № 10 к настоящей Документации), проектная документация лесного участка, а так же выписка из Единого государственного реестра недвижимости. В электронном виде указанные сведения формируются лотами и публикуются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru), на электронной площадке РТС-тендер (ООО «РТС-тендер») https://www.rts-tender.ru.
13) Проект договора аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности (приложение № 10 к настоящей Документации) составлены в соответствии с Приказом Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков».




