
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г. Курган                                                                                                «25» ноября 2009 год

1.Организатор:  Государственное  учреждение  «Территориальный  государственный 
экологический фонд Курганской области» (ГУ «Экофонд») (G-3101)
Адрес: 640000, г. Курган, ул. К. Маркса, 40 
Телефон: (3522) 46-54-13 E-mail: ekofond  @  r  45.  ru  
2. Наименование предмета аукциона: 
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.
3. Состав аукционной комиссии определен:  Приказом № 294 от 01.09.2009.
В состав аукционной комиссии входит 7 членов. На заседании присутствуют 6 членов. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Сведения о месте, дате и времени проведения рассмотрения заявок на участие 
в  аукционе:  процедура  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  проводилась 
аукционной комиссией в период с 10-00 часов до 11-00 часов 25 ноября 2009 года по 
адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 40, каб.15.
5.  Сведения об участниках размещения заказа,  подавшем заявку на участие в 
аукционе: До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе 10-00 часов «25» ноября 2009 года  было представлено:

По лоту № 1 Право заключения договора на оказание услуг по организации охоты на 
лося на территории Бариновского егерского участка Шатровского района Курганской 
области 1   заявка.

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица)
участника размещения заказа

Место нахождения (для 
юридического лица),

место жительства (для 
физического лица)

Номер 
контактного 
телефона

  1. Никитин 
Сергей Александрович

г. Курган, 
ул. К. Маркса, 86-193 8-912-835-82-00

По лоту № 2 Право заключения договора на оказание услуг по организации охоты на 
лося  на  территории  Ирюмского  егерского  участка  Шатровского  района  Курганской 
области 0   заявок.

По лоту № 3 Право заключения договора на оказание услуг по организации охоты на 
лося на территории Терсюкского егерского участка Шатровского района Курганской 
области 0   заявок.

6.  Аукционная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  аукционе  на 
соответствие  требованиям,  установленным  в  документации  об  аукционе,  и 
приняла решение:

6.1. Допустить единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в аукционе по лоту № 1 «Право заключения договора на оказание услуг по 

mailto:ekofond@r45.ru


организации  охоты  на  лося  на  территории  Бариновского  егерского  участка 
Шатровского  района  Курганской  области» к  участию  в  аукционе  и  признать  его 
участником аукциона.

6.2.  На  основании  пункта  6.2.  Документации  об  аукционе  признать  аукцион 
несостоявшимся.

6.3.  На  основании  Раздела  8  Документации  об  аукционе  рекомендовать 
организатору  торгов  заключить  договор  с  единственным  участником  аукциона,  на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене договора, 
указанной в Извещении о проведении аукциона.

Голосовали «за» принятие решения – 6, «против» - 0.

7. Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.  

Председатель комиссии Дроздова Т.Г.

Заместитель 
председателя комиссии

Новикова С.А.

Член комиссии отсутствует Василюк Ю.Е.

Член комиссии Копотилов А.И.

Член комиссии Бусова С.М.

Член комиссии Софьин А.А.

Секретарь комиссии Камнева Н.А.



Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от «25» ноября 2009 года

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ПО ЛОТУ №1 
«ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ НА ЛОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАРИНОВСКОГО 
ЕГЕРСКОГО УЧАСТКА ШАТРОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления 

(местное)

Регистрационный 
номер заявки

Ф.И.О., подпись лица, 
подавшего заявку

1. 23.11.2009 11.35 1 Никитин С.А.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Секретарь комиссии   _________________________ Н.А. Камнева



Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от «25» ноября 2009 года

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ПО ЛОТУ №2 
«ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ НА ЛОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРЮМСКОГО 
ЕГЕРСКОГО УЧАСТКА ШАТРОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления 

(местное)

Регистрационный 
номер заявки

Ф.И.О., подпись лица, 
подавшего заявку

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Секретарь комиссии   _________________________ Н.А. Камнева



Приложение № 3
к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от «25» ноября 2009 года

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ПО ЛОТУ №3 
«ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ НА ЛОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРСЮКСКОГО 
ЕГЕРСКОГО УЧАСТКА ШАТРОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления 

(местное)

Регистрационный 
номер заявки

Ф.И.О., подпись лица, 
подавшего заявку

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Секретарь комиссии   _________________________ Н.А. Камнева
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