
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, 

примерная форма доверенности на участие в аукционе 

  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению 1 к 

документации об аукционе, в которой указываются следующие сведения: 

- для юридического лица – организационно-правовая форма и 

наименование (должны быть прописаны полностью), место нахождения, 

телефон, факс, должность и фамилия, имя отчество (при наличии) 

руководителя (полностью), документ, на основании которого он действует, 

- для индивидуального предпринимателя – фамилия,  имя, отчество 

(при наличии), должны быть прописаны полностью, данные документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, телефон, факс, документ, на 

основании которого действует индивидуальный предприниматель, 

- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально 

заверенная копия – для юридических лиц, выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенная копия – 

для индивидуальных предпринимателей (по желанию заявителя); 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе; 

4) доверенность на право участия в аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения по форме согласно приложения 2 к 

документации об аукционе. 

Заявка и документы (или их копии) должны быть составлены на 

русском языке или представляться с заверенным в установленном порядке 

переводом на русском языке. Текст должен быть написан разборчиво, в 

заявлении не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных исправлений. 

Заявка и документы представляются вместе с описью документов, 

пакет указанных документов должен быть прошит, пронумерован и скреплен 

печатью. 

 

III. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок 

внесения изменений в такие заявки 

 

Заявитель имеет право отозвать принятую Департаментом заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

Департамент в письменной форме. В уведомлении об отзыве заявки 



обязательно указывается наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), дата, время проведения аукциона, 

предмет аукциона и номер лота.  

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть 

заверено подписью руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя) и скреплено печатью (при наличии). 

Департамент обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее 

отзыва заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до 16 часов 00 минут 26 марта 2015 года, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих 

дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель имеет право внести изменения в заявку на участие в 

аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в любое 

время до момента окончания приема заявок. 

Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме 

соответствующий запрос в адрес аукционной комиссии с указанием 

регистрационного номера аукционной заявки, даты и времени представления 

заявки. 

Секретарь аукционной комиссии в течение 2 рабочих дней направляет 

запрашиваемую аукционную заявку по адресу, указанному в запросе, 

осуществляя отметку об изменении или отзыве заявки в журнале регистрации 

поданных заявок. 

 
  



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 
 

Для юридического лица: 
_____________________________________________________________________________                                                                                                             

(организационно-правовая форма,  наименование полностью) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения, телефон, факс) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя полностью) 

действующий на основании __________________________________________________________________________________ 

 
Для индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________                                                                                                           

Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения, телефон, факс) 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
 

действующий на основании __________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

индивидуального предпринимателя (по желанию). 

2. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе (указывается конкретное наименование документов, их номер и дата). 

    Прошу  допустить  к  участию  в аукционе на право заключения охотхозяйственного 

соглашения, который состоится "____"_______________ 20__ г. по адресу: 

____________________________________________________________________________________. 
     

Желаю  принять  участие  в  аукционе  в  отношении  следующего предмета аукциона 

____________________________________________________________________________________. 
(указать предмет аукциона в соответствии с извещением о проведении аукциона) 

 

Настоящим подтверждаю, что все условия аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения мне известны, поняты и я с ними согласен. 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

_____________________________________ 
                  (банковские реквизиты)  

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________  
 

_____________________________________ 
                                         (дата) 
 

Должность                              _________________________         _____________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                         (расшифровка Ф.И.О. (при наличии)) 

                          М.П. (при наличии) 

 
 

Реквизиты счета для возврата денежных средств, вносимых в качестве  

обеспечения заявки на участие в аукционе: 

_____________________________________ 
                  (банковские реквизиты)  

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________  
 

 

 



ОПИСЬ 

 

документов, представляемых _________________________________________ 
                                                                        (организационно-правовая форма,  наименование полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

для участия в аукционе на право заключения охотхозяйственного 

соглашения. 

 

Дата и время проведения аукциона: «____» ___________ 20__ года, ______________ 

 

__________________________________________________________________ 
предмет аукциона 

__________________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

 

Наименование документа 

 

Количество 

листов 

1. Заявка на участие в аукционе  

 

2. 

Платежное поручение от «___» __________ 20__ года № ____ 

(если оплата производится не одной суммой, то указываются все 

платежные поручения) 

 

3. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридического лица, выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуального 

предпринимателя (по желанию) 

 

4. 
 

 

 

5. 
 

 

 

 
________________________________       ________________     ______________________ 

         (должность руководителя)                       (подпись)                      (расшифровка) 

 

                                                                     М.П. (при наличии) 

 

«____» ________________ 20__ года 

 

Документы приняты: 

 

Секретарь аукционной комиссии ________________________________   _______________ 

                                                                                 (ФИО)                                      (подпись) 

 

«____» ________________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
 

_____________________________________________________________________________________________

_ 
(Прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование претендента (участника) аукциона, ОГРН, ИНН, место нахождения) 

в лице 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя участника претендента (участника) 

действующего (-ей) на основании _____________________________________ 
                                                        (наименование документа и его реквизиты) 

доверяет  _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), местожительство, паспортные данные гражданина) 

представлять интересы 

_______________________________________________  
                                      (наименование претендента (участника) аукциона) 

на аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья (участка) 

________________________________ 
                                                                               (характеристики предмета охотхозяйственного соглашения) 
проводимом департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, в том числе, подписывать и подавать заявку на 

участие в аукционе, знакомиться или отказываться от ознакомления с 

документами и выставляемым на аукционе объектом, участвовать в аукционе 

и давать предложения по цене предмета (лота) в ходе аукциона по своему 

усмотрению, расписываться в протоколе о результатах аукциона, заключать 

охотхозяйственное соглашение, совершать иные действия, связанные с 

выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________________. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы 

другим лицам. 

 

Подпись _____________________________________ удостоверяю. 

 

 

Руководитель организации___________________ 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                        М.П. (при наличии) 
 

 

 

 



*- Данная форма является рекомендуемой. Полномочия представителя участника конкурса могут быть 

подтверждены доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 


