
Лесной кодекс РФ. Статья 80.2. Проведение 
открытого конкурса на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины
1. Организатор конкурса создает комиссию по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), 
определяет регламент ее деятельности и утверждает ее состав. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя конкурсной комиссии, его заместителя, членов конкурсной комиссии и секретаря 
конкурсной комиссии, осуществляющего организационное обеспечение работы конкурсной комиссии.

2. Конкурс проводится путем оценки конкурсных предложений участников конкурса, проводимой в 
определенном Правительством Российской Федерации порядке. Оценка предложенных условий и 
определение победителя конкурса проводятся на основании критериев, определенных Правительством 
Российской Федерации.

3. При проведении конкурса конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения в течение 
трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов в порядке, установленном конкурсной документацией. 
Рассмотрение и обсуждение конкурсных предложений осуществляются на заседании конкурсной 
комиссии. Организатор конкурса осуществляет видео- и аудиофиксацию заседания конкурсной 
комиссии.

4. При рассмотрении конкурсных предложений устанавливается их соответствие требованиям 
конкурсной документации, проверяются наличие необходимых документов и правильность их 
оформления.

5. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией. Участники конкурса или их 
представители не вправе присутствовать при оценке конкурсных предложений. Конкурсная комиссия в 
целях обеспечения экспертной оценки конкурсных предложений вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. После оценки и обсуждения конкурсных предложений простым большинством голосов при открытом 
голосовании конкурсной комиссии определяется победитель конкурса, представивший лучшее 
конкурсное предложение. При прочих равных условиях нескольких конкурсных предложений 
критерием определения лучшего конкурсного предложения является наибольшая предложенная цена 
предмета конкурса.

7. Решение о победителе конкурса принимается в день заседания конкурсной комиссии и оформляется 



протоколом о результатах конкурса, который подписывается членами конкурсной комиссии, а также 
утверждается председателем конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с 
решением, вправе изложить в письменной форме особое мнение.

8. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса организатор 
конкурса направляет один экземпляр протокола победителю конкурса, а остальным участникам 
конкурса копию протокола.

9. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее 
двух таких заявок или конкурсной комиссией признано соответствующими установленным требованиям 
менее двух предложенных условий, конкурс по решению конкурсной комиссии объявляется 
несостоявшимся.

10. В случае объявления конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи договор 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 
заготовки древесины подлежит заключению организатором конкурса с единственным участником 
конкурса, предложенные условия которого соответствуют установленным требованиям, по цене 
предмета конкурса, указанной в конкурсной документации.

11. В случае уклонения победителя конкурса или единственного участника конкурса от заключения 
договора внесенный ими задаток не возвращается.

12. В случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, этот 
договор подлежит заключению с участником конкурса, который представил лучшее после победителя 
конкурса предложение.

13. Протокол о результатах конкурса подлежит размещению организатором конкурса в течение одного 
дня со дня подписания протокола о результатах конкурса на официальном сайте торгов.

14. Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки древесины по результатам конкурса ранее чем через 
десять дней и позднее чем через двадцать дней со дня размещения информации о результатах конкурса 
на официальном сайте торгов.

15. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, право на заключение 
которого являлось предметом конкурса, включаются в реестр недобросовестных арендаторов лесных 
участков и покупателей лесных насаждений.

16. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины не заключен с 
единственным участником конкурса в соответствии с частью 11 настоящей статьи, организатор 
конкурса вправе объявить о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины 



в соответствии с настоящим Кодексом.
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