
                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                            И.о. министра лесного хозяйства

                                                                                                                                      Кировской области

                                                                                                                                                                        ______________________ В. Е. Тюрин
Извещение

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений
Организатор аукциона – министерство лесного хозяйства Кировской области ИНН 4345164254 в 11-00 часов 23 июня 2017 года проводит аукцион 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на территории Омутнинского лесничества по адресу: 
г. Киров, ул. Пятницкая, д. 32 

№ 
аук-
цион-
ной 
еди-
ницы

Муници-
пальный 
район

Наименова-
ние участко-
вого
лесничества

№ 
квар-
тала

№ выдела,
(№ делянки)

Форма рубки спе-
лых и перестойных
насаждений (выбо-
рочная, сплошная),
хозяйство

Пло-
щадь,
га

Объем подле-
жащей заготов-
ке лесных ре-
сурсов,
куб. м

Обреме-
нения 
лесных 
наса-
ждений

Ограниче-
ния ис-
пользова-
ния лесов

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она (аукци-
онной еди-
ницы, 
лота), руб.

Сумма 
задатка, 
руб.

«Шаг 
аукцио-
на», руб.

всего в т.ч. 
деловой

1 Омут-
нинский

Струговское 66 11, 13, 14, 
17, 18 (2)

сплошная, хвой-
ное,
лиственное

12,4 2264 1767 нет нет 1379718 1379718 68985

2 Омут-
нинский

Струговское 170 1,9 (1) сплошная, хвойное 5,7 939 789 нет нет 499111 499111 24955
170 1,2 (а/д) 0,1 4 4 нет нет

Вид использования лесов – заготовка древесины.
«Шаг аукциона», указанный в таблице, установлен в размере не более 5 % от начальной цены предмета аукциона.
Место подачи заявок на участие в аукционе: министерство лесного хозяйства Кировской области (г. Киров, ул. Пятницкая, д. 32, каб. № 6, контактный 
телефон: 8(8332) 64-00-53). Прием заявок осуществляется с 09-00 до 18-00 понедельник-четверг, с 09-00 до 17-00 пятница, за исключением обеденного 
перерыва - с 12-30 до 13-18. 
Форма заявки на участие в аукционе: письменная.
            Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 09.06.2017. 
            Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: до 10-00 часов 21.06.2017.
            Дата проведения аукциона: в 11-00 часов 23.06.2017.
Официальный сайт торгов, на котором размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru.
Задаток за участие в аукционе перечисляется в размере 100 % от начальной цены соответствующей аукционной единицы по следующим банковским 
реквизитам:
Получатель – министерство финансов Кировской области (министерство лесного хозяйства Кировской области), ИНН 4345164254, КПП 434501001, 
Банк: Отделение Киров, г. Киров, расчетный счет: 40302810100004000001, БИК 043304001.
Назначение платежа: л/с 05804006031. Задаток за участие в аукционе по Омутнинскому лесничеству (аукционная единица № ___).

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


Задаток должен быть внесен заявителем лично (внесение задатка третьими лицами не допускается) по безналичному расчету со счета заявителя. Поря-
док внесения задатка определяется организатором аукциона и заявителем на основании соглашения о задатке, форма которого предусмотрена приложе-
нием № 2 к документации об аукционе.
            Договор купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
аукционе менее двух участников аукциона, заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом стороны подписывают договор купли-продажи лесных на-
саждений в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в части 8 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений.
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