
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении торгов в форме открытого аукциона 

1. Организатор: Государственное учреждение «Территориальный государственный экологический фонд 

Курганской области»  

Адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. К. Маркса, 40     

Телефон: (3522) 46-54-13  

Е -mail: ekofond@r45.ru  

Официальный сайт Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на 

котором размещена документация об аукционе: www.priroda.kurganobl.ru 

2. Форма торгов: открытый аукцион 

 3. Предмет торгов: 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. 

4. Начальная цена договора: 

 Лот № 1: 40 000 (сорок тысяч) рублей 

Лот № 2: 40 000 (сорок тысяч) рублей 

Лот № 3: 40 000 (сорок тысяч) рублей 

5. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:  

Документация об аукционе представляется в двухдневный срок на основании письменного запроса любого 

заинтересованного лица бесплатно по адресу Организатора, кабинет №15 в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время местное) и размещается на официальном 

сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  

www.priroda.kurganobl.ru. 

6. Прием заявок на участие в аукционе:  

Прием заявок осуществляется с «26» октября 2009 года до 10.00 часов «25» ноября 2009 года по адресу: г. Курган, 

ул. К. Маркса, 40. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время местное) 

7. Размер, срок и порядок обеспечения заявки на участие в аукционе:  участники торгов вносят задаток на 

расчетный счет Организатора торгов, указанный в документации об аукционе, 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. 

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе: «25» ноября 2009 года в 10.00 (по местному времени) по адресу: 

г. Курган, ул. К. Маркса, 40, каб. 15. 

9. Место, дата и время проведения аукциона:  

г. Курган, ул. К. Маркса, 40, каб. 15, «27» ноября 2009 года в 10 часов 00 минут (по местному времени). 

10. Оформление участия в аукционе:  

В аукционе могут участвовать только участники торгов, признанные участниками аукциона. 

В аукционе может участвовать любое лицо, соответствующие 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. 

11. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится путем повышения начальной цены договора на «шаг 

аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной цены договора. 

12. Порядок определения победителя аукциона: 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

13.Срок для заключения договора: договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней после 

завершения торов и оформления протокола аукциона. 

 

 

Директор ГУ «Экофонд»                                       Т.Г. Дроздова 
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