ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
670011, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Калинина 1 «б»,
т.(394-22) 6-19-18, ф. (394-22) 6-11-94

Wa Сайт

E-mail: goscomles@tuvles.ru
от
3 0 , /р г - №
__________
на№ _____________________________

/О размещении извещения/

Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва организатор аукциона - извещает о проведении аукциона № 12-кп/18 по продаже
права на заключение договора купли - продажи лесных насаждений, заключаемых
с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4
статьи 29Л Лесного кодекса Российской Федерации, по заготовке древесины на
территории Республики Тыва в форме устных торгов в соответствии с параметром
использования
лесов,
установленными
лесохозяйственным
ГКУ
РТ
«Балгазынское лесничество», ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество», ГКУ РТ
«Барун-Хемчикское лесничество» на следующие аукционные единицы:
№

Местонахождение

Аук
цио
нно лесничество
й
един
ицы
Балгазынское

№

Разрешенный вид Начальная
Пло и срок использо
цена
аукцион
вания
ПоВ т.ч. ро щадь
ной
дело да
единицы
вой
(га)
руб.

Объем
древесины
(куб.)

квартал
а/
участковые
выдела
лесничества
всего
КызылАрыгское

10/1,2,3,4 200,79
,5,6,9

191,71

Л

64,5 Заготовка древесины 41037,52
до 1 года

41037,52

Балгазынское

КызылАрыгское

42/7,8,9,1
0,11,12

200,5

190,8

л

59,7 Заготовка древесины 40110,03
до 1 года

40110,03

Балгазынское

КызылАрыгское

51/2,3,5

150,68

143,11

л

41,0 Заготовка древесины 29455,69
до 1 года

29455,69

Каа-Хемское Бурен-Хемское

56/15

400

336

л

Заготовка древесины 44518,85
до 1 года

44518,85

БарунХемчикское

198/14

331,70

281,60

л

1
2
3
4
5

Сумма
задатка,
руб.

МонгунТайгинское

12

11,7 Заготовка древесины
до 1 года

73902,94

73902,94

1. Обременение лесного участка не установлено, ограничение использования не
установлено.
2. Место и дата проведения аукциона: 667011, Республика Тыва, г.Кызыл
ул. Калинина 1 «б»,кабинет 131, 09 ноября 2018 г. в 11.00 ч. (время местное).
3. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента размещения на сайте
настоящего извещения по 30 октября 2018г. (включительно) в рабочее время.
4. Официальный сайт: Документация об аукционе размещена на официальном
сайте торгов: «www.torgi.gov.ru».

5. Интервал увеличения цены (шаг аукциона) - 5 % от начальной цены
предмета аукциона.
6. Сведения о задатке и порядке его внесения: Для участия в аукционе
необходимо в срок до 30 октября 2018г. (включительно) внести задаток в
размере 100 % от цены аукционной единицы путем перечисления денежных
средств платежным поручением на счет Организатора аукциона:
Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва.
Получатель: УФК по Республике Тыва (Госкомлес РТ л/с 05122009940) ИНН
1701046164; КПП 170101001; БИК 049304001; р/сч.40302810800002000002
Отделение НБ Рес.Тыва Банка России г.Кызыла. В графе «Наименование
платежа» должно быть указано «Задаток за участие в лесном аукционе № 12кп/18».
7. Срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений: Договор
купли-продажи лесных насаждений должен быть заключен в соответствии с
пунктами 7,11 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации.
8. Полную информацию и документацию об участии в аукционе Вы можете
получить у организатора аукциона по телефону 8 (394 -22) 6-19-18, контактное
лицо - Чымба Буяна Алексеевна.

И.о. председателя

Ш.А. Намзын

