
 

 

 

 

Приложение 1 к Документации открытого аукциона 
3 по приобретению права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории 
озера Медвежье в Петуховском районе   
Курганской области для рекреационных целей 
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ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора водопользования 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора 

водопользования, условия пользования водным объектом, а также применимые к 
данному аукциону законодательство и иные нормативные правовые акты, 
__________________________________________________________________________ 

(наименование  заявителя) 

в лице ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________                                                                          ______: 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. или его доверенного лица) 

1) извещает о своем желании участвовать в аукционе № 3 на право заключения 
договора водопользования в части использования акватории озера Медвежье в 
Петуховском районе Курганской области для рекреационных целей, который состоится 
11 января 2012 года, в соответствии с «Правилами проведения аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользования», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2007 года № 230 и документацией, 
утвержденной Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, размещенной на сайте Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области www.priroda.kurganobl.ru, сайте 
Правительства Курганской области www.kurganobl.ru. 

а) наименование водного объекта: озеро Медвежье;  
б) место расположения водного объекта: п. Озеро Медвежье Петуховский район 

Курганская область; 
в) площадь акватории, предоставляемой в пользование 0,002 км2; 
г) цель использования акватории водного объекта: для организованной 

рекреации; 
д) срок использования акватории водного объекта: с даты государственной 

регистрации договора водопользования по 30 декабря  2031 года. 
2) планирует разместить на участке акватории следующие здания, строения, 

плавательные средства, другие объекты и сооружения (с указанием их технических 
параметров): ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 

3) сообщает, что в отношении __________________________________________  
                                                                                                                     (наименование заявителя) 

не проводятся процедуры банкротства и ликвидации, его деятельность не 
приостанавливается в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Приложения:  
1. Документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места 

нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического лица, а также выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных 
документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

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


2. Документ с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места жительства, номера контактного телефона (для 
физического лица) индивидуального предпринимателя, а также выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (в случае необходимости). 

4.   Реквизиты банковского счета для возврата задатка. 
5. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 

соблюдение которых является обязательным для признания его участником аукциона 
(подпункт «д» пункта 10 настоящей Документации), или заверенные в установленном 
порядке копии таких документов. 

6. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
7. Опись представленных документов, подписанная заявителем. 
 
 

Заявитель ___________________________     ___________________________________ 
                                                             (подпись)                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
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