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О проведении аукциона № 16 на право заключения договора 
купли -  продажи лесных насаждений в электронной форме

В соответствии с частью 2 статьи 29.1, статьями 78 -  80 Лесного кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Бурятия от 10.12.2009 
№ 1195 - IV «Об исключительных случаях заготовки древесины и елей и (или) 
деревьев других хвойных пород на основании договоров купли -  продажи 
лесных насаждений», Положением о Республиканском агентстве лесного 
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 25.01.2007 № 13 «Об утверждении Положения о Республиканском агентстве 
лесного хозяйства», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести аукцион № 16 в электронной форме на право заключения 
договора купли — продажи лесных насаждений (далее — аукцион), 
расположенных в границах Кабанского, Кикинского, Окинского лесничеств.

2. Ведущему инженеру информационно -  аналитического отдела Е.Д. 
Варфоломеевой в соответствии с частью 2 статьи 78 ЛК РФ обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Республиканского 
агентства лесного Хозяйства не позднее одного рабочего дня со дня его 
подписания.

3. Начальнику отдела использования, воспроизводства лесов Н.Ю. 
Захваткиной:

1) Обеспечить размещение информации о проведении аукциона, 
включающей извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе 
на официальном сайте торгов www. to г gi. go v. ru и на официальном сайте 
электронной площадки РТС-тендер www.rts-tender.ru (далее — электронная
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площадка) не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания 
настоящего приказа и не менее чем за двадцать дней до дня поведения 
аукциона;

2) Обеспечить подготовку и подписание усиленной квалифицированной 
электронной подписью протокола в форме электронного документа, 
составляемого по результатам аукциона.

4. Главным лесничим -  начальникам отделов организации и обеспечения 
деятельности лесничеств, указанных в пункте 1 настоящего приказа обеспечить 
рассмотрение заявок на участие в аукционе на электронной площадке в 
порядке, установленном действующим законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя -  начальника информационно-аналитического 
отдела С.Н. Грязнова.

Руководитель А.В. Мартынов


