ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона в электронной форме по продаже права
на заключение договоров аренды лесных участков

Департамент лесного хозяйства Ярославской области в соответствии с частью 19 статьи 78 Лесного кодекса
Российской Федерации извещает об отказе в проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, который должен был состояться в 10:00
часов 04.03.2020 г., в связи с изменением количественных и качественных характеристик лесного участка.
Организатор аукциона:
департамент лесного хозяйства Ярославской области (далее – департамент).
Местонахождение: г. Ярославль, ул. Красноборская, д.8
Почтовый адрес: ул. Красноборская, д. 8, г. Ярославль, 150055
Адрес электронной почты: dlh@yarregion.ru
Официальный сайт департамента в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.yarregion.ru /depts/dlh/default.aspx
Контактное лицо: Гончарова Вера Викторовна
Телефон: 8(4852)75-99-75
Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.
Реквизиты решения об отмене аукциона: Приказ департамента лесного хозяйства Ярославской области от
05.02.2020 г. № 122 «Об отмене аукциона на право заключения договора аренды лесного участка в электронной
форме».
Предполагаемые к предоставлению в аренду лесные участки:
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Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за
пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора

аренды лесного участка. Извещение об отказе в проведении аукциона в течение двух дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в сети "Интернет"
torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк — АСТ www.sberbank-ast.ru
Задаток, внесенный каждым участником аукциона (конкурса), возвращается в следующем порядке
Сроки возвращения задатка:
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение двух рабочих дней с
даты размещения извещения об отказе в проведении аукциона.
Задатки возвращаются заявителям по реквизитам, указанным в заявках на участие в аукционах в порядке,
предусмотренном соглашением о задатке.

