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Часть I. Инструкция участникам торгов 

 Раздел 1. Приглашение к участию в аукционе 

 
Государственное учреждение «Территориальный государственный 

экологический фонд Курганской области» проводит открытый аукцион по лотам: 
Лот №1 Право заключения договора на оказание услуг по организации охоты 

на лося на территории Бариновского егерского участка Шатровского района 
Курганской области 

Лот №2 Право заключения договора на оказание услуг по организации охоты 
на лося на территории Ирюмского егерского участка Шатровского района 
Курганской области 

Лот №3 Право заключения договора на оказание услуг по организации охоты 
на лося на территории Терсюкского егерского участка Шатровского района 
Курганской области 

Настоящим приглашается к участию в аукционе любое лицо, соответствующие 
требованиям, указанным в настоящей  документации. 

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего 
заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в 
порядке, предусмотренном настоящей документацией об аукционе. 

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться 
всем Участникам торгов, направившим соответствующие заявления и получившим 
документацию об аукционе. 

 
 Раздел 2. Общие условия проведения аукциона 

  
 2.1. Общие сведения. 

Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 10.01.2009 N 
18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», и др. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 
Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об 
аукционе. 
 

2.2. Требования к Участникам торгов. 

В настоящем аукционе может принять участие любое лицо, соответствующее 
требованиям законодательства РФ: 
- о наличии охотничьего билета или охотничьего билета иностранного охотника, 
выданного в соответствии с  Приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации от 25.05.1998г. № 302 «О выдаче 
удостоверений на право охоты», а также имеющие членские охотничьи билеты, 
выдаваемые общественными охотничьими организациями в установленном порядке; 
- о наличии разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного оружия, выданное в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об оружии. 
 
2.3. Расходы на участие в аукционе. 

Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 
на участие в аукционе и участием в аукционе. Организатор не имеет обязательств в 



 

связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается 
процесс торгов. 
 
Раздел 3. Документация об аукционе. 

 
3.1. Содержание документации об аукционе. 

Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, 
так и в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их 
возникновения) организатор торгов, Аукционная комиссия будут руководствоваться 
текстом официальной печатной документации об аукционе, и не несут 
ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником 
торгов неофициально. 

Предполагается, что Участник торгов изучит всю документацию об аукционе, 
включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к 
документации об аукционе. Неполное предоставление информации, 
запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на 
участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, 
может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее 
рассмотрения. 

Заявка на участие в аукционе от Участника торгов, подготовленная не на 
основании официально полученной документации об аукционе, но 
соответствующая всем требованиям, установленным в документации об аукционе 
будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным 
порядком. 

Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет 
информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона. В случае 
любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. 

 

 3.2. Изменения к 
документации об аукционе. 

Организатор вправе внести изменения в документацию об аукционе не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, изменение  предмета аукциона не допускается.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в 
официальном печатном издании. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются всем 
Участникам торгов, которым была предоставлена документация об аукционе. 

 
3.3. Отказ от проведения аукциона 

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты его проведения.  

Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается 
Организатором в официальном печатном издании. 

В случаях, когда Организатор отказался от проведения аукциона, с 
нарушением сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный 
ущерб. 

 
 



 

 Раздел 4. Подготовка заявки на участие в аукционе. 
 

 4.1. Язык 
документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником торгов, а также 

вся корреспонденция, которой обмениваются Участник торгов и Организатор, 
должны быть написаны на русском языке. Отдельные документы в составе заявки 
на участие в аукционе (или их части), могут быть подготовлены на другом языке при 
условии, что к ним будет прилагаться точный надлежащим образом заверенный 
перевод на русском языке.  

 4.2. Требования 
к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в 
аукционе и инструкция по ее заполнению. 

Для участия в аукционе Участник торгов подает заявку на участие в аукционе 
в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе (Форма Ф-2). 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике торгов, подавшим такую заявку: 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона, копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); наименование, юридический и фактический адреса, номер 
контактного телефона, выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей (или нотариально удостоверенной 
копии соответствующей выписки), выданной не ранее чем за один месяц до дня 
подачи заявки на участие в аукционе доверенности (в случае подачи заявки 
представителем заявителя) (для юридического лица). 

2) копию документа, подтверждающего соответствие участника торгов 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

 копию охотничьего билета или охотничьего билета иностранного охотника; 

  копию разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение  
охотничьего огнестрельного оружия; 

   копии платежного поручения либо квитанции, подтверждающих внесение 
задатка Участником торгов по выбранным аукционным единицам. 

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть подшиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в 
ее состав документов, быть подписана Участником торгов или лицом, 
уполномоченным таким участником торгов. 

Соблюдение участником торгов указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от 
имени Участника торгов, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки документов и сведений. 

Участник торгов подает заявку на участие в аукционе в письменной форме 
или в форме электронного документа. 

Участник торгов вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не 

возвращаются участникам торгов.  
 

4.3. Форма аукционного предложения по цене договора. 
Участник торгов, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем 

согласии заключить договор. При этом конкретное предложение(я) о цене договора 
объявляется Участником торгов непосредственно во время процедуры аукциона. 

Валютой, используемой для формирования цены договора является 
российский рубль. 

 
4.4. Порядок обеспечения заявки на участие в аукционе. 



 

Участники торгов вносят задаток на расчетный счет Организатора торгов в 
валюте Российской Федерации в размере начальной цены договора (цены лота) — 
40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. 
Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не 

выиграли их. 
При заключении договора с лицом, выигравшем торги, сумма внесенного им 

задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Задатки в размере суммы по выбранным аукционным единицам вносятся на 

счет : 
ИНН/КПП 45001125382/450101001 

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган  
БИК 043735001 
Р/счет 40302810800000000079 
Назначение платежа: «Организация охоты. Задаток за аукционную единицу 

№ ____». 
 
 Раздел 5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе. 

5.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки 
на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе в течение срока приема заявок на участие в 
аукционе принимаются по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 40 каб.15  с «26» октября 
2009 г. до 10 часов 00 минут «25» ноября 2009 г. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Участник торгов самостоятельно определяет способ доставки заявок на 
участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по 
неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие 
в аукционе, будет признана опоздавшей. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется 
представителем Организатора в Журнале регистрации заявок на участие в 
аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в 
аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.  

По требованию Участника торгов, подавшего заявку на участие в аукционе, 
представитель Организатора выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки 
на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и возвращаются 
Участникам торгов. 

 
5.2. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе. 

Участник торгов вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее 
подачи при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено 
Организатором до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть 
направлено Организатору по адресу, указанному в Извещении о проведении 
аукциона, должно содержать заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ». В уведомлении должны быть также указаны: фамилия, 
имя, отчество, место жительства Участника торгов, название аукциона (номер и 
наименование лота) и соответствующий текст. Уведомление должно быть 
подписано Участником торгов или его уполномоченным лицом. 



 

Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут 
приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет 
рассматриваться как действительная. 

Изменение Участником торгов своей заявки на участие в аукционе после 
подачи ее Организатору не допускается. 
 
 
 Раздел 6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

 6.1. Форма, 
порядок, дата начала и дата окончания предоставления участникам 
торгов разъяснений положений документации об аукционе. 

 Любой Участник торгов  вправе направить в письменном виде запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если 
указанный запрос поступил не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения положения 
аукционной документации по запросу участника торгов такое разъяснение должно 
быть размещено на сайте: www.priroda.kurganobl.ru 

 
6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе «25» 
ноября 2009 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 40 каб.15, на 
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на 
соответствие участника торгов пункту 2.2 документации об аукционе. 

Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, 
несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не изменяют 
сути заявки. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
Участника торгов и о признании Участника торгов, подавшего заявку на участие в 
аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске Участника торгов к участию 
в аукционе. 

Участник торгов не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе 
в случае: 
1) непредставления документов, определенных пунктом 4.2 настоящей 
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об 
участнике торгов. 
2)     несоответствия требованиям, установленным п.2.2 аукционной документации; 
3)     невнесения обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. 
Решение Аукционной комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и допуске Участников торгов к участию в аукционе оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются 
сведения об Участниках торгов, подавших заявки на участие в аукционе, решение о 
допуске Участников торгов к участию в аукционе и признании их Участниками 
аукциона или об отказе в допуске Участников торгов к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения. 

Участникам торгов, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным 
Участниками аукциона, и Участникам торгов, подавшим заявки на участие в 
аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о 
принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

http://www.priroda.kurganobl.ru/


 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
Участников торгов, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только 
одного Участника торгов, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае установления факта подачи одним участником торгов двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 
аукционе такого участника торгов, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются, и возвращаются такому участнику. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 
торгов, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, 
заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект 
договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по 
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Договор 
должен быть заключен не позднее 20 дней после завершения торгов и оформления 
протокола аукциона. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения договора, денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются. 
 
6.3. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»). 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной 
цены договора (цены лота) и составляет 2000 рублей.  
 
 
Раздел 7. Определение победителя аукциона. 

 
7.1. Процедура проведения аукциона, полномочия Аукционной комиссии и 
Аукциониста. 

Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении 
аукциона. Аукцион проводится Аукционистом в присутствии членов Аукционной 
комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

Перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия регистрирует 
присутствующих Участников аукциона. После этого Участники аукциона получают от 
Аукционной комиссии карточки с номерами, которые соответствуют 
регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее – карточки).  

Председатель или ответственный секретарь Аукционной комиссии объявляет 
о начале проведения аукциона и разъясняет Участникам аукциона правила и 
порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене договора, 
размер «шага аукциона». 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной цены договора (цены 
лота) и составляет 2000 рублей.  

Процедура аукциона проходит следующим образом: 
а) аукцион ведет Аукционист, назначаемый Организатором, в присутствии 

Аукционной комиссии и Участников аукциона; 
б) аукцион начинается с объявления Аукционной комиссией о начале 

проведения процедуры аукционных торгов и количестве лотов, выставленных на 
аукцион, имен Участников торгов, допущенных к участию в аукционе; 



 

в) после этого Аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по лоту 
и оглашаются: номер и название лота, его краткая характеристика, начальная цена 
договора и начальный «шаг аукциона»; 

г) после этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене договора путем поднятия карточек; 

д) каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением 
о цене договора, увеличенной на «шаг аукциона» от начальной цены договора, а 
далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены договора. 
Заявление о цене договора сделанное поднятием карточки считается 
действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен 
Аукционистом, аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который 
первым заявил цену договора и номер карточки каждого Участника аукциона, 
который заявил последующую, увеличенную на «шаг аукциона», цену договора, 
указывает на этого Участника аукциона и объявляет заявленную цену как цену 
договора; 

е) при отсутствии предложений о цене договора со стороны Участников 
аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен договора 3 (три) раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены договора ни один из Участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, должно быть принято 
решение о завершении процедуры торгов и оглашения их результатов, 
приостановления процедуры торгов и объявления перерыва, объявления о 
признании аукциона несостоявшимся; 

ж) в случае, если торги состоялись, Аукционная комиссия объявляет о 
завершении процедуры торгов по лоту, о наиболее высокой цене договора и 
номере карточек Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора; 

з) Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену договора.  

Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по 
просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения 
торгов по лоту и объявлении короткого перерыва. 

Продолжительность короткого перерыва в проведении торгов по лоту – не 
менее 10 минут, но не более 30 минут. 

Перерыв в проведения торгов по каждому лоту, может быть объявлен 
Аукционной комиссией не более 2 (двух) раз. 

Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) Участникам аукциона 
запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место 
проведения аукциона только по одному. 

При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва 
Аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться 
телефонной связью. 

При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись. 
Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

аукциона. При этом такой Участник аукциона должен до начала процедуры 
аукциона известить Аукционную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- 
или видеозапись процедуры. 

 
 7.2. Оформление  

протокола  аукциона. 
При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся 

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

Протокол подписывается Организатором, всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 



 

экземплярах, один из которых остается у Организатора. Организатор в течение 
трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной Победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе. 

Протокол аукциона размещается на сайте www.priroda.kurganobl.ru 
опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) дней со дня 
его подписания. 

Любой Участник аукциона после опубликования протокола аукциона вправе 
направить Организатору в письменной форме, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого 
запроса в письменной форме представляет такому Участнику аукциона 
соответствующие разъяснения. 

Лица, представляющее Участника аукциона, признанного Победителем 
аукциона, и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора, по завершению проведения процедуры аукциона ставят свои подписи в 
протоколе аукциона, подтверждая тем самым то, что они согласны и ознакомлены с 
принятыми Организатором решениями. 

Организатор принимает решение о признании аукциона несостоявшимся в 
том случае, если: 

а) в аукционе участвовал единственный Участник аукциона; 
б) ни один из Участников аукциона (или его представителей) не явился на 

процедуру аукционных торгов; 
в) организатор не допустил ни одного из Участников аукциона (или их 

представителей) к участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) 
документов их подтверждающих. 
 
Раздел 8. Заключение договора по итогам аукциона. 

 
Организатор в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола аукциона 

передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
Победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об 
аукционе. 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной 
победителем аукциона, либо, в случае заключения договора, который сделал 
предпоследнее предложение по цене договора, по цене, предложенной таким 
участником. 

Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 
завершения торгов и оформления протокола аукциона. 

В случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения договора, 
Организатор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.  

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник 
торгов, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, а 
также если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Организатор в 
течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола аукциона передает 
единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе 
проект договора. При этом договор с единственным Участником аукциона 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по 
начальной цене договора, указанной в Извещении о проведении аукциона. 

Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения 
договора. 
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Победитель аукциона, либо Участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора (в случае уклонения Победителя аукциона от 
заключения договора), либо единственный Участник аукциона (если аукцион 
признан несостоявшимся), в срок, указанный в Извещении о проведении аукциона и 
в п. 6.2 документации об аукционе, должен подписать переданный ему договор и 
возвратить его Организатору. 

Организатор вправе отказаться от заключения договора с Участником 
аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта 
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 4.2. аукционной документации. 

 

 Часть 2. Образцы форм для заполнения Участниками торгов. 

 
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе 

(Форма Ф-1). 
 

Настоящим я, ____________________________________________ (ФИО 
(наименование) Участника торгов) подтверждаю, что для участия в открытом 
аукционе по лоту № _____ «_____________________________» мной направляются 
следующие документы. 

 

№№ 
п\п 

Название документа 
Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в аукционе;  

2. Сведения и документы об участнике торгов, подавшим такую 
заявку: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного телефона, 
копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); наименование, юридический и 
фактический адреса, номер контактного телефона, выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей (или нотариально 
удостоверенной копии соответствующей выписки), выданной 
не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на участие 
в аукционе, доверенности (в случае подачи заявки 
представителем заявителя) (для юридического лица); 

 

3. Копия охотничьего билета,  или охотничьего билета 
иностранного охотника; 

 

4. Копия разрешения органов внутренних дел на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного оружия; 

 

5. Копии платежного поручения либо квитанции, 
подтверждающих внесение задатка Участником торгов по 
выбранным аукционным единицам на расчетный счет 
Организатора торов. 

 

 

             ___________________      _____________________ 
                     

                                                      (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

 



 

2.2. Форма заявки на участие в аукционе (Форма Ф-2). 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по лоту № _____  «____________________________________________» 

 
1. Изучив извещение и документацию открытого аукциона на право 

заключения договора на оказание услуг по организации охоты, а также применимые 
к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, 
__________________________________________________________________ (ФИО 
(наименование) участника торгов) сообщаю о согласии участвовать в аукционе на 
условиях, установленных документацией об аукционе, и направляю настоящую 
заявку. 

2. Предлагаемая мною цена договора будет объявлена в ходе проведения 
аукциона. 

3. Если мои предложения будут приняты, я беру на себя обязательство 
заключить договор в соответствии с требованиями документации об аукционе и на 
условиях, указанных в проекте договора на оказание услуг по организации охоты. 

 4. В случае, если я буду признан победителем аукциона, то беру на себя 
обязательства подписать договор на оказание услуг по организации охоты в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, в срок не позднее 20 дней 
после завершения торгов и оформления протокола аукциона. 

5. В случае, если я сделаю предпоследнее предложение по цене договора 
после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан 
уклонившимся от заключения договора, я обязуюсь подписать данный договор на 
поставки товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и 
условиями нашего предложения по цене. 

6. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с Организатором сообщаю мои координаты 
________________________________________________________. Всю 
корреспонденцию прошу направлять по адресу: 
_____________________________________________________________ (указать) 
 
              
 
___________________      _____________________ 

   (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
«_____»______________2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Часть 3. Проект договора. 
 

Договор  №_____ 
   на оказание услуг по организации охоты  

 
г. Курган                                                                                  «___»________________ 2009 г. 
 

Государственное учреждение «Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Дроздовой Тамары Георгиевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации охоты на 
лося__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором, и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Срок действия настоящего договора — до «31» декабря 2009 года. 
 
 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим договором с надлежащим 
качеством, в объеме, в срок, установленный в настоящем договоре, с 
соблюдением правил охоты и природоохранного законодательства Российской 
Федерации. 

2.1.2. Выдать Заказчику именную разовую лицензию после уплаты им сбора за 
пользование объектами животного мира, в размерах, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2.1.3. С прибытием Заказчика на территорию егерского участка проверить у него 
наличие документов, дающих право на охоту на территории Курганской области. 

2.1.4. Провести с Заказчиком инструктаж по соблюдению мер безопасности во время 
проведения охоты. 

2.1.5. Назначить руководителя охоты и проводников из числа сотрудников 
Исполнителя, предпринимать все необходимые меры для проведения охоты с 
соблюдением действующих норм техники безопасности и правил проведения 
охоты на территории Курганской области. 

2.1.7. Обеспечить Заказчику качественную первичную обработку добытого животного. 
2.1.8. Отражать результаты охоты в итоговом протоколе охоты с занесением в него 

всех необходимых данных. 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Иметь при себе документы, удостоверяющие его право на охоту: 

- охотничий билет в установленном Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации порядке, а также имеющими членские охотничьи билеты, выдаваемые 
общественными охотничьими организациями в установленном порядке; 
- разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, выданное 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оружии; 
- выданную Заказчиком именную разовую лицензию. 

 
2.2.2. Оплатить сбор за пользование объектами животного мира в порядке и на 

условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 



 

2.2.3. Ознакомиться и соблюдать Правила охоты, меры безопасности и внутренний 
распорядок Исполнителя. 

2.2.4. Своевременно оплатить оказываемые услуги. 
2.2.5. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации об 

охоте и нести персональную ответственность за их соблюдение. 
 
2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. До уплаты сбора, предусмотренного п. 2.2.2 настоящего договора, написать 
заявление произвольной формы о передаче права на охоту другому лицу, 
которое уплатит указанный сбор, и на которого, в последующем, будет выдана 
лицензия. Заявление будет являться неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

 
3. Цены на услуги и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 
________________ (_____________________) рублей. 

3.2. Заказчик производит 100% предварительную оплату за услуги по настоящему 
договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

3.3. Документом, подтверждающим оказание охотничьих услуг Заказчику, является 
Протокол охоты, в котором отражаются: наименование хозяйства, точный район 
охоты, перечень услуг, оказанных Заказчику, виды добытых в процессе охоты 
животных, число трофеев, трофейные характеристики, в том числе размеры и 
(или) вес трофеев, число дней охоты, количество отказов от выстрела, промахи, 
наличие подранков, способ охоты, отзывы Заказчика. 

3.4. Протокол составляется в двух экземплярах, непосредственно после охоты, по 
одному экземпляру для каждой из сторон, подписывается обеими сторонами. 

 
4. Ответственность Сторон. 

4.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в следующих случаях: 
4.1.1. Если Заказчик причинил себе вред в результате несоблюдения правил и мер 

безопасности, а также в результате собственной неосторожности. 
4.1.2. Если охота не состоялась по вине Заказчика в связи с нарушением им 

законодательства Российской Федерации. 
4.2. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

4.3. Ответственность Сторон наступает с момента подписания настоящего договора. 
 

5. Форс-мажорные обстоятельства. 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнений, 
пожаров, землетрясений, военных действий или любых других обстоятельств, 
находящихся вне контроля сторон, если эти обстоятельства повлияли на 
исполнение настоящего договора. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
договору, должна в течение 5 суток письменно известить об этом другую 
Сторону с предоставлением подтверждающих документов. 

 
6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
разрешаются путѐм переговоров, и лишь при не достижении согласия - в 
Арбитражном суде Курганской области. 

7. Заключительные положения. 



 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, и может быть 
расторгнут до окончания срока действия по обоюдному согласию Сторон. 

7.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу, 
если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 
8.1. Исполнитель: 8.2. Заказчик: 

Государственное учреждение 
«Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской 
области» 
Адрес: 640000, Курганская область, 
г. Курган, ул. К. Маркса, 40 
Тел./факс: 8 (3522) 46-54-13, 46-13-86 
Платежные реквизиты: 
ИНН 4501090370 
КПП 450101001 
Финансовое управление Курганской 
области (ГУ «Экофонд» л/с 
03432012032) 
Р/счет  40603810400003000269 
 ГРКЦ ГУ Банка России по  
 Курганской обл. г. Курган  
БИК 043735001 
 
 
Директор  
ГУ «Экофонд»  
 
_________________ Т.Г. Дроздова  
 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
____________________ 

 
 
 
  

 
_____________(______________) 

 
 


