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                             УТВЕРЖДЕНА
                              приказом Министерства
                             природных ресурсов, экологии
                             и туризма Республики Алтай
                             от «    »_________2020 г. №___

ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                        
об аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности

1) Организатор аукциона – Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 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 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 29 января 2020 года № 61 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности».
3) Предмет аукциона - продажа права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в Онгудайском, Шебалинском, Майминском районах Республики Алтай (далее - аукцион).
4) Сведения о лесных участках:
Ведение сельского хозяйства:
ЛОТ № 1. Площадь лесного участка 229,3 га. Местоположение - Республика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское лесничество, Онгудайское участковое лесничество, квартал № 34, части выделов №№ 16, 17, 29, 31, 33, 36, выдела №№ 30, 34. Кадастровый номер: 04:06:051102:112. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1091-2019-06. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 1 к настоящей документации).
ЛОТ № 2. Площадь лесного участка 273,4659 га. Местоположение - Республика Алтай, Шебалинский район, Шебалинское лесничество, Шебалинское участковое лесничество, Шебалинскя лесная дача, квартал № 67, выдела №№ 31, 32, 36, 52. Кадастровый номер: 04:04:120101:127. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1260-2020-01. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 2 к настоящей документации).
ЛОТ № 3. Площадь лесного участка 6,0 га. Местоположение - Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество, Манжерокское участковое лесничество, квартал № 2, части выделов №№ 43, 44, 46, 49, 64. Кадастровый номер: 04:01:020203:127. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1093-2019-06. Сведения об обременениях: отсутствуют (приложение № 3 к настоящей документации).
5) Виды и параметры использования лесных участков:
Ведение сельского хозяйства, (лоты 1-3) осуществляется в соответствии Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства». Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления;
Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках: занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;
селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;
с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;
с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечивать: огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;
выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).
Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.
Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.
На лесных участках, предоставленных для ведения пантового оленеводства (мараловодства), допускается возведение ограждений.
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пишу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также не древесных лесных ресурсов.
6) Место подачи заявок на участие в аукционе: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12. Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, отдел организации лесопользования и государственного лесного реестра.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 17 февраля 2020 года 9 часов 00 минут.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 1 апреля 2020 года 18 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона: 8 апреля 2020 года 10 часов 00 минут.
 	Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона до 18 часов 00 минут 11 марта 2020 года.       

7) Сведения о начальной цене предмета аукциона:
Номер лота
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) (руб.)
Лот 1
8786,78
Лот 2
5239,61
Лот 3
57,48
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) Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru).  
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 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 Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru). 
9) 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 № 4). 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.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если на аукционе проводятся торги по нескольким лотам (аукционным единицам), заявитель вправе подать только одну заявку на один и тот же лот, при этом заявитель вправе подать несколько заявок на разные лоты.
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. не поступление 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 Российской Федерации не предусматривается.
10) Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, и возврате: условием участия в аукционе является внесение заявителем задатка на указанный ниже счет. Соглашение о задатке (приложение № 5) 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.
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 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. 

Неотъемлемой частью аукционной документации является проект договора аренды лесного участка (приложение № 5), кадастровый паспорт земельного участка, план лесного участка, характеристика лесного участка. В электронном виде указанные сведения формируются лотами и публикуются на сайте HYPERLINK "http://torgi.gov.ru/" http://torgi.gov.ru/.
11) Проект договора аренды лесного участка (приложение № 5) составлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков».



