
 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 
Печатается на бланке  
организации 
(для юридических лиц) 

                                                                                                            
   
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

 
 

Заявитель ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование организации; для индивидуального предпринимателя –  фамилия, имя, отчество) 

Организационно-правовая форма: 

___________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

 
Местонахождение: 
___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица – указать юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты) 

 
Место жительства: 

___________________________________________________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя – указать  паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, 
выдавший документ) адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон, факс, адрес электронной почты) 

 
Банковские реквизиты: 
Наименование обслуживающего банка ________________________________________________ 
Расчетный счет ___________________________________________________________________ 
Корреспондентский счет ____________________________________________________________ 
БИК _____________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________________ 
 
         Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков, опубликованным в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» 15 октября 2010 года, с порядком проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка, установленным ст.78-80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 75 «Об утверждении Методических указаний по 
подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со 
статьями 78-80 Лесного кодекса Российской Федерации, а также с документацией об аукционе, 
размещенной на официальном сайте организатора аукциона  www.priroda.kurganobl.ru 15 октября 
2010 года, 

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе  по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков,  проводимом Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 15 декабря 2010 года  в 10-00 часов местного времени по 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 
 
Председателю аукционной комиссии 

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


 

 

 
  

 

адресу: г.Курган, ул.Володарского, 65а, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, зал заседаний, 5 этаж, по следующей аукционной единице: 
 

Номер 
аукционной 
единицы, 
указанный 

в 
извещении 

Предмет аукциона 
 

/в соответствии с извещением/ 

Площадь 
лесного 
участка, 

га 

Срок 
аренды, 

лет 

Сумма 
внесенного 

задатка, 
рублей 

 

Право на заключение договора аренды 
лесного участка, расположенного на 
территории _____________________________ 
лесничества в границах _________________ 
мастерского участка _____________________ 
участкового лесничества, в целях заготовки 
древесины 

 

40 

 

          
Обязуюсь принять участие в аукционе на условиях, установленных порядком проведения 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесного участка и содержащихся в 
извещении о проведении аукциона и документации об аукционе. 
         О праве отзыва настоящей заявки до окончания срока приема заявок уведомлен(а). 

 
Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуального предпринимателя –  Ф.И.О) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) не прекращена. 
     Достоверность предоставленных мной сведений гарантирую. 

 
 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________  
 
2. ____________________________________. 
 
3. ____________________________________. 
 
Подпись заявителя (его полномочного представителя)           _________ /___________________/ 
                                                                                                                                (Ф.И.О)                                                                                             

                                                                                                        Дата «________» _   __________ г. 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                Место печати  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представленных заявителем в аукционную комиссию Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области для участия в аукционе по продаже права 

на заключение договоров аренды лесных участков 
 
 
Настоящим удостоверяется, что заявитель _____________________________________________, 
                                                                                                                                               (наименование заявителя) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
                                                                                                       (Ф.И.О., паспортные данные) 

представил, а организатор аукциона принял от заявителя нижеследующие документы для участия 
в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, проводимом 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 15 декабря 
2010 года 
 

№ п/п Наименование документа Вид документа 
(оригинал, 
нотариально 
заверенная копия) 

Количество 
листов 

Отметка о 
наличии 

1. Заявка на участие в аукционе    

2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) 
от ______________ № ___________ 

   

3. Платежное поручение с отметкой 
кредитного учреждения об исполнении 
от ____________ № ___________ 

   

4. Выписка с банковских счетов заявителя, 
подтверждающая факт перечисления 
задатка на счета организатора 
аукциона и факт списания суммы 
задатка со счета заявителя от ______ 

   

5. Доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в аукционе  
от _____________ № ____________ 

   

 

 
Всего принято ____________ документов на ______ листах 
 
 
 
Документы сдал: ____________________________________________ / _________________/ 
                                  подпись заявителя (полномочного представителя заявителя)                                   Ф.И.О 

 
 
 Заявка принята организатором аукциона – Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
 
Время и дата принятия заявки: 
 
Час. _______ мин. _________ «________» ______________ 2010г. 
 
Регистрационный номер заявки: № ________ 
 
Документы принял: _____________________________________ / _________________/ 
                                  подпись уполномоченного лица организатора аукциона                                   Ф.И.О 

 
 
 


