СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в области охраны и использования животного мира,
сохранения и восстановления среды его обитания
«01» марта 2021г.

г. Саратов

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Велес», именуемого в дальнейшем «Охотпользователь», в лице директора Щекина
Дениса Павловича, действующего на основании Устава, физическому лицу, гражданину, именуемому в
дальнейшем «Охотник», приобретать право на добычу трофея в охотугодьях расположенных по месту
его постоянной регистрации, закрепленных за Охотпользователем, на
условиях указанных в
настоящем Соглашении при участии Охотника в мероприятиях в области охраны и использования
охотничьих ресурсов, сохранения и восстановления среды их обитания. Соглашение не
распространяется на охоту с собаками.
В дальнейшем Охотпользователь и Охотник именуются Стороны.
Настоящее Соглашение действует на территории следующих охотничьих угодий
ООО «Велес»(далее - охотничье угодье, угодье) :
- «Тетеревятское» , расположенного в Жирновском районе Волгоградской области,
- «Лапшинское», расположенное в Котовском районе Волгоградской области,
- «Моисеевское», расположенное в Котовском районе Волгоградской области,
- «Сторожевое», расположенное в Красноармейском районе Саратовской области;
- «Воровской лес», расположенного в Лысогорском районе Саратовской области;
- «Лесная сказка» , расположенного в Земетченском районе Пензенской области;
- «Лестур» , расположенного в Муезерском районе Республики Карелия;
- Охотничье угодье Солигаличского района, расположенного в Солигаличском районе
Костромской области.
1.2. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии со статьёй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Целью настоящего Соглашения являются:
- обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов;
- поддержка деятельности, направленной на охрану охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- привлечение граждан к решению задач в области охраны, воспроизводства и устойчивого
использования охотничьих ресурсов.
1.4. Право на заключение настоящего Соглашения предоставлено обществу ст. 40 ФЗ «О животном
мире».
1.5. Требования, предъявляемые к Охотнику, претендующему на заключение настоящего
Соглашения:
- наличие охотничьего билета единого федерального образца, выданного уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- наличие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (при наличии охотничьего
оружия);
- наличие постоянной регистрации по месту жительства Охотника в границах одного из указанных
в п. 1.1. Соглашения охотничьих угодий закрепленных за ООО «Велес».

2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Охотник обязуется оказывать Охотпользователю содействие в
проведении мероприятий в области сохранения и использования охотничьих ресурсов, сохранения и
восстановления среды их обитания, а Охотпользователь гарантирует Охотнику получение права на
добычу трофея
в охотничьем угодье по месту постоянной регистрации Охотника на условиях,
оговоренных в настоящем Соглашении.
2.2. Согласие о присоединении к настоящему Соглашению выражается путем подачи Охотником
Охотпользователю заявления по форме согласно приложению 1.
2.3. Подача Заявления означает, что Охотник ознакомлен с настоящим Соглашением и
приложениями к нему и изъявил намерение сотрудничать с Охотпользователем на установленных в
данном Соглашении условиях. Охотник не может ссылаться на то, что он не ознакомлен с Соглашением
и/или приложениями к нему (полностью или частично), либо не признает его обязательность в
договорных отношениях с Охотпользователем.
3. Права и обязанности Охотника
3.1. Охотник имеет право:
- приобретать у Охотпользователя путевки на охоту и разрешения на добычу пушных и пернатых
охотничьих ресурсов в охотничьем угодье только по месту постоянной регистрации;
- участвовать в жеребьевке по распределению права на приобретение трофея на квотируемые виды
охотничьих ресурсов (в том числе кабана) между охотниками-участниками Соглашения;
- систематически получать информацию об утвержденных и/или возможных объемах изъятия
охотничьих ресурсов, действующих расценках и их изменениях;
- не исполнять свои обязанности по настоящему Соглашению на период прохождения
действительной военной службы и военных сборов;
- вносить предложения по совершенствованию работы в сфере охраны объектов животного мира и
среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
- принимать участие в праздничных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятиях, организованных Охотпользователем для охотников;
- заключать с Охотпользователем договоры купли-продажи по прейскуранту указанному в
Приложении №3 шкуры лисицы, волка, добытых на основании соответствующего разрешения в
охотничьем угодье Охотпользователя при наличии фотоподтверждения места добычи каждого трофея с
указанием GPS координат;
- участвовать в обеспечении проведения загонных охот, организуемых Охотпользователем по
отдельному договору гражданско-правового характера (далее по тексту - «ГПХ»);
- получать вознаграждение за достоверные сообщения о выявленных и подтвержденных фактах
нарушений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и совершивших их лицах, за
результативную помощь в установлении факта незаконной охоты и лиц, участвовавших в ней и
незаконно добывших охотничьих животных, на территории закрепленного за Охотпользователем
охотничьего угодья (в порядке предусмотренном Приложением №2).
3.2. Охотник обязан:
- оказывать содействие Охотпользователю при сохранении объектов животного мира и среды их
обитания;
- извещать Охотпользователя (в лице главного егеря/ егеря и/или производственного охотничьего
инспектора) о каждом известном ему факте незаконной охоты, уничтожения охотничьей
инфраструктуры; разорения гнезд, нор или других мест обитания животных; о фактах нахождения в
угодьях с орудиями охоты и охотничьими собаками вне сроков охоты или без путевки и разрешения на
добычу охотничьих ресурсов любых лиц (как участников Соглашения, так и иных граждан);
- соблюдать правила охоты, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарноветеринарные требования, а также правила транспортировки, ношения и использования охотничьего
оружия;

- в случае осуществления добычи квотируемых видов охотничьих ресурсов (в том числе кабана)
осуществлять такую добычу только под контролем представителя Охотпользователя и без
использования охотничьих собак;
- соблюдать охотничью этику, находясь в охотничьем угодье, а также на мероприятиях,
проводимых Охотпользователем;
- не осуществлять действия, дискредитирующие Охотпользователя, наносящие ему материальный
ущерб и/или влекущие за собой отрицательное изменение деловой репутации Охотпользователя;
- при осуществлении охоты иметь при себе и предъявлять документы (путевку, разрешение на
добычу охотничьих ресурсов и охотничий билет) другим охотникам (участникам Соглашения) по их
просьбе;
- участвовать в мероприятиях по предотвращению гибели охотничьих ресурсов от стихийных
бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение охотничьих
ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;
- участвовать в иных мероприятиях, проводимых в охотничьем угодье.
Охотник (участник Соглашения) обязан ежегодно принимать участие во всех вышеперечисленных
мероприятиях в охотничьем угодье.
Приобретение Охотником сезонных путевок и право на добычу квотируемых видов животных (в
том числе кабана) по цене согласно Прейскуранта цен (Приложение №3 к настоящему Соглашению)
осуществляется с момента присоединения Охотника к настоящему Соглашению, но не ранее момента
зачисления на счет Охотпользователя платы за участие в Соглашении охотника-участника Соглашения
(Приложение №3 к Соглашению).
3.3. Материально-технические затраты на участие в проведении мероприятий, указанных в
Соглашении, в том числе на привлеченные Охотником автомототранспортные средства, осуществляются
им за свой счет.
3.4. Охотник несёт ответственность за сохранность материалов, оборудования, технических и иных
средств, полученных от Охотпользователя, их использование по назначению и выполнению работ без
материального ущерба.
3.5. В случае нанесения Охотником-участником Соглашения материального ущерба третьим лицам
Охотник полностью возмещает ущерб за свой счёт, право регресса к Охотпользователю в таких случаях
у Охотника не наступает.
4.Права и обязанности Охотпользователя
4.1. Охотпользователь обязан:
- информировать Охотника об утвержденных квотах, действующих расценках и их изменениях
путем их размещения на сайте Охотпользователя;
- при наличии в охотничьих угодьях достаточной численности охотничьих животных
квонтируемых видов в пределах 10% от установленных на территории охотничьего угодья квот добычи
охотничьих ресурсов организовать жеребьевку по распределению разрешений на квотируемые виды
охотничьих ресурсов между охотниками - участниками Соглашения;
- по результатам жеребьевки предоставить Охотнику права на добычу трофея по цене согласно
Приложения №3 к Соглашению на квотируемые виды охотничьих животных (в том числе кабана);
- предоставить возможность Охотнику приобрести право на добычу трофея в охотничьем угодье в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, согласно Приложению №3 для охотников участников Соглашения;
- предоставить Охотнику возможность участия в праздничных, культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятиях, организуемых Охотпользователем для охотников.
4.2. Охотпользователь имеет право:
- отказать в исполнении своих обязательств, предусмотренных п. 4.1 настоящего Соглашения, в
отношении Охотника в случае выявления нарушений им природоохранного законодательства
Российской Федерации;
- в случае, если Охотник не использовал разрешение на добычу охотничьих ресурсов, и не сдал
его, требовать возврата неиспользованного разрешения на охоту;

- отказать в предоставлении права на охоту Охотнику, появившемуся на охоте в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, ведущему себя агрессивно по отношению к другим
охотникам либо по иным причинам, влияющим на безопасность при проведении охоты;
- заключать с охотником договора купли-продажи шкур лисицы, волка, добытых в охотничьем
угодье на основании соответствующих разрешений при наличии фотоподтверждения места добычи
каждого трофея с указанием GPS координат на условиях согласно Приложения №3;
- выплачивать Охотнику вознаграждение за достоверные сообщения о выявленных на территории
угодья и подтвержденных фактах нарушений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и
совершивших их лицах согласно порядку определенному в Приложении №2;
- выплачивать Охотнику вознаграждение за помощь, в результате оказания которой
уполномоченными органами возбуждено административное дело или уголовное дело по факту
незаконной охоты с установлением лиц, участвовавших в ней и незаконно добывших на территории
угодья охотничьих животных согласно порядку определенному в Приложении №2;
- организовывать проведение праздничных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий для Охотников, при наличии возможности и денежных средств у Охотпользователя на их
проведение.
5. Ответственность сторон
5.1. Охотник несет индивидуальную ответственность за все действия (бездействия)
осуществляемые им с момента подписания Соглашения и до момента его расторжения.
5.2. Охотник несет полную материальную ответственность за свои действия (бездействия),
повлекшие за собой причинение материального вреда (убытков) Охотпользователю и природным
ресурсам.
6. Порядок заключения и расторжения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок до 01.03.2022г., вступает в силу со дня принятия
заявления о присоединении Охотника к настоящему Соглашению Охотпользователем и может быть
расторгнуто по обоюдному соглашению Сторон, а также по инициативе любой Стороны путем
уведомления другой Стороны за 10 дней до планируемого расторжения путем направления уведомления
о расторжении на юридический адрес для Охотпользователя и на адрес регистрации указанный
Охотником в заявлении о присоединении для Охотника.
6.2. Заявление о присоединении к Соглашению
подается Охотником уполномоченному
Охотпользователем лицу, с учетом требований, изложенных в п.1.5. Соглашения и должно содержать:
ФИО Охотника, его адрес постоянной регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, дата
написания заявления, личную подпись.
Охотпользователь по своему усмотрению имеет право предъявить дополнительные требования к
Охотнику, претендующему на заключение настоящего Соглашения, либо отказать в заключении
настоящего Соглашения. Решение об отказе в заключении принимается в течение 1 рабочего дня с
момента получения заявления от охотника. В случае принятия Охотпользователем решения об отказе в
заключении Соглашения заявление подлежит возврату охотнику.
Решение об отказе в заключении Соглашения принимается Охотпользователем в случае наличия
обстоятельств указанных в п. 6.3.1-6.3.7 настоящего Соглашения.
6.3. Охотпользователь принимает решение расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в
следующих случаях:
6.3.1 неоднократное нарушение требований в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
влекущее административную ответственность, либо нарушение требований природоохранного
законодательства Российской Федерации, влекущее уголовную ответственность;
6.3.2 неоднократное невыполнение (от трех и более раз) обязанностей предусмотренных п. 3.2
настоящего Соглашения,
6.3.3 действия (бездействия) со стороны Охотника, которые повлекли за собой материальный вред
для Охотпользователя в сумме, превышающей 5 000 (Пять тысяч) рублей,

6.3.4 снятие с регистрационного учета по месту жительства, регистрация по месту жительства
Охотника за пределами охотничьего угодья.
6.3.5. действия (бездействия) со стороны Охотника, которые повлекли за собой вред деловой
репутации Охотпользователя (в том числе распространение заведомо ложной информации об
Охотпользователе, распространение информации дискредитирующей Охотпользователя);
6.3.6. направление Охотпользователю не заполненного, а равно заполненного, но не читаемого,
заполненного не корректно, содержащего исправления и дописки заявления о присоединении к
настоящему Соглашению.
6.4. После принятия решения о расторжении Соглашения в одностороннем порядке
Охотпользователь в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом Охотника любым доступным
способом.
В случае наступления события описанного в п. 6.3.4. Соглашение считается автоматически
расторгнутым с таким Охотником с даты снятия с регистрационного учета по месту жительства вне
зависимости от факта получения Охотником уведомления о расторжении настоящего Соглашения.
6.5. В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе любой из сторон, либо по
независящим от сторон обстоятельствам плата за участие в Соглашении возврату не подлежит.
6.6. Окончание действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения настоящего Соглашения, и не освобождает от
ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение), в том числе от обязательств в части
оплаты финансовых обязательств.
7. Изменение Соглашения
7.1. Внесение изменений в Соглашение производится Охотпользователем в одностороннем
порядке.
7.2. Охотпользователь вправе вносить изменения во все приложения к настоящему Соглашению, о
чем информирует Охотника на сайте http://велес-охота.рф/. Такие изменения распространяют свое
действие на всех участников настоящего Соглашения.
7.3. Все изменения, вносимые в Соглашение по инициативе Охотпользователя, и не связанные с
изменением законодательства Российской Федерации, становятся обязательными по истечении семи
дней с даты размещения указанных изменений на сайте : http://велес-охота.рф/.
8. Дополнительные положения
8.1. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью - Заявление о
присоединении к Соглашению.
9. Адреса и реквизиты сторонами
Охотпользователь
ООО «Велес»
Юридический адрес: 410050, РФ,
г. Саратов, ул. Молодежная, д. 4
Почтовый адрес:
410037, г. Саратов, ул. Сетевая, 12
ИНН 6453145894, КПП 645001001
Р/с 407 028 109 56 00000 7369
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
К/с 301 018 102 0000 0000 607
БИК 043601607
ОГРН 1166451060093
Директор _______________Щекин Д.П.
М.П.

Приложение 1
к Соглашению о взаимодействии
в области охраны и использования
животного мира,
сохранения и восстановления среды
его обитания от «____»_____20____г.

Заявление о присоединении к Соглашению
об организации взаимодействия в области охраны и использования животного мира,
сохранения и восстановления среды его обитания
Я,______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта)
_______________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета Охотника)
_______________________________________________________________________________________________
( ИНН, СНИЛС)

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяюсь к Соглашению о взаимодействии в области охраны и использования животного мира, сохранения
и восстановления среды его обитания с Обществом с ограниченной ответственностью «Велес», условия которого
опубликованы на сайте ООО «Велес»: http://велес-охота.рф/.
С текстом данного Соглашения ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанных документов.
В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место
рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений, сведения по членам моей семьи, сведения о
доходах, сведения иных организаций и служб), т.е. на совершение действий, предусмотренных Законом № 152ФЗ.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями
обработки.
Подпись_____________(И.О. Фамилия)
«____»__________20____г.
(заполняется уполномоченным работником ООО «Велес»)
Отметка о принятии заявления__________________
Данное Заявление о присоединении к Соглашению о взаимодействии в области охраны и использования
животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания с Обществом с ограниченной
ответственностью «Велес» зарегистрировано в реестре присоединившихся к Соглашению лиц ООО «Велес».
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20___ г.
Работник ООО «Велес»
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Приложение 2
к Соглашению о взаимодействии
в области охраны и использования
животного мира,
сохранения и восстановления среды
его обитания от «____»_____20____г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОХОТНИКАМ
ЗА ПОМОЩЬ В ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ, НЕЗАКОННОЙ
ОХОТЫ И УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦ, УЧАСТВОВАВШИХ В НЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ООО «ВЕЛЕС»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок действий Общества с ограниченной ответственностью «Велес»
(далее - Общество) по назначению вознаграждения за сообщения о нарушениях в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, за помощь в выявлении незаконной охоты и установлении лиц, участвовавших в ней, на
территории закрепленного за Обществом охотничьего угодья и порядок его выплаты Охотникам — участникам
Соглашения о взаимодействии в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления
среды его обитания (далее - Участники Соглашения).
1.2. Правовую основу для назначения и выплаты Участникам Соглашения вознаграждения Обществом
составляют Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении
Правил охоты", иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Соглашение о взаимодействии в
области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания (далее Соглашение) между ООО «Велес» и охотником, имеющим постоянную регистрацию места жительства на
территории охотничьего угодья, а также настоящее Положение.
2. Решение о назначении вознаграждения за помощь в выявлении факта незаконной охоты и установлении
лиц, участвовавших в ней
2.1. При обнаружении Охотником — участником Соглашения признаков незаконной охоты или
непосредственного совершения незаконных действий и лиц их совершивших необходимо сообщить об этом
Обществу (старшему егерю, егерю, производственному охотничьему инспектору, осуществляющим свои
полномочия на территории охотничьего угодья) для принятия в дальнейшем к нарушителям мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При этом охотнику - очевидцу охотнарушения для достоверности и возможности в дальнейшем доказать
совершение незаконных действий нарушителями, необходимо зафиксировать факт и место совершения
нарушения с помощью средств фото- и/или видеофиксации, сделать записи о незаконных действиях и месте
происшествия, которое должно быть сориентировано по сторонам света (север, юг и т.д.), местным природным

ориентирам (озеро, овраг, просека, урочище и т.д.) или привязывать ориентировку к квартальным просекам,
столбам или координатам GPS.
2.2. В случае выявления нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и
совершивших их лицах, а также в случае причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания
юридическими лицами и гражданами при осуществлении ими охоты в границах охотничьего угодья,
производственным охотничьим инспектором Общества, составившим по сообщению Охотника (участника
Соглашения) и по итогам мероприятий, проведенных в соответствии с порядком осуществления
производственного охотничьего контроля, Акт о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов (далее — акт) и направившим его в соответствующие органы государственного надзора или
органы внутренних дел, руководителем Общества принимается решение о назначении Охотнику (участнику
Соглашения) вознаграждения в размере 1000* рублей.
2.3. В случае инициативного оказания Охотником - Участником Соглашения помощи (предоставления
достоверной информации), которая привела к возбуждению административного или уголовного дела в результате
проведения мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
выявления факта незаконной охоты, установления лиц, участвовавших в ней и незаконно добывших в угодье
охотничьих животных (охотничьих птиц, зайца, кабана, косулю, лося), руководителем Общества принимается
решение о назначении Охотнику (участнику Соглашения) вознаграждения в следующем размере:
- 2 000* руб. (охотничьи птицы) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возбуждения административного
дела ;
- 5000* руб. (заяц) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возбуждения административного дела ;
- 25 000* руб. (косуля) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возбуждения
уголовного дела ;

административно го или

- 25 000* руб. (кабан) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возбуждения
уголовного дела ;

административно го или

- 50 000* руб. (лось) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возбуждения
уголовного дела .

административно го или

- 25 000* руб. (косуля) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу постановления о
привлечении виновного лица к административной ответственности или со дня вступления в силу приговора суда в
отношении обвиняемого по уголовному делу;
- 25 000* руб. (кабан) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу постановления о
привлечении виновного лица к административной ответственности или со дня вступления в силу приговора суда в
отношении обвиняемого по уголовному делу;
- 50 000* руб. (лось) — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу постановления о
привлечении виновного лица к административной ответственности или со дня вступления в силу приговора суда в
отношении обвиняемого по уголовному делу.

2.4. Решение о назначении и выплате вознаграждения Охотнику (участнику Соглашения) принимается
руководителем Общества по итогам осуществления производственного охотничьего контроля, проведенного по
сообщению этого Охотника, в случае выявления нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и совершивших их лицах, а также в случае возбуждения административного или уголовного дела в

результате проведения мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
выявления факта незаконной охоты, установления лиц, участвовавших в ней и незаконно добывших охотничьих
животных
(охотничьих
птиц,
зайца,
кабана,
косулю,
лося)
в
охотничьем
угодье.
2.5. При наличии оснований, указанных в п. 2.4 настоящего Положения производственным охотничьим
инспектором в течение 10 рабочих дней составляется Заключение (приложение N 1 к настоящему Положению),
отражающее содержание представленной Охотником информации, которая привела к выявлению нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, с выводом о ее результативности и с копией акта
передается руководителю Общества.
2.6. На основании Заключения производственного охотничьего инспектора руководитель Общества издает приказ
о принятом решении о выплате вознаграждения в размере, предусмотренном настоящим Положением с
обязательным уведомлением Охотника о принятом решении.
2.7. Копия Заключения производственного охотничьего инспектора и приказ руководителя Общества о
назначении вознаграждения Охотнику направляются в финансовый отдел (бухгалтерию) Общества для
организации выплаты денежных средств в назначенной сумме.
2.8. При передаче информации, которая в совокупности привела к выявлению нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установлению факта незаконной охоты и лиц, их совершивших,
несколькими Охотниками размер суммы выплачиваемого вознаграждения (либо процентное соотношение доли
участия каждого Охотника) определяется в Заключении с учетом личного участия каждого из Охотников в
выявлении нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установлении факта
незаконной охоты и лиц, их совершивших.
3. Организация выплаты вознаграждения Охотниками за представленную информацию
3.1. Денежные средства на выплату вознаграждения, после поступления приказа руководителя и копии
Заключения, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего Положения, перечисляются на карту Охотника, либо
выдаются в наличной форме по месту нахождения Общества сотрудником, ответственным за выдачу денежных
средств Общества.
3.2. Охотник, оказавший помощь в выявлении нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, установлении факта незаконной охоты и лиц, их совершивших, письменно уведомляется Обществом о
принятом решении о выплате вознаграждения не позднее 14 дней со дня подписания соответствующего приказа.
3.3. Выплата охотникам денежных средств может осуществляется путем перечисления денежных средств на карту
Охотника.
*Выплата производится на счет указанный Охотником в заявлении о присоединении Охотпользовател я в
соответствии со ст. 24 НК РФ признается налоговым агентом и производит выплату вознаграждений за вычетом
налога на доходы физических лиц (далее по тексту - «НДФЛ»).
3.4 Перечисление вознаграждения в безналичной форме осуществляется Обществом на основании приказа
руководителя с приложенными к нему заявлениями Охотника с указанием реквизитов банковского счета,
заявлением о согласии на обработку его персональных данных в части, необходимой для учета и перечисления
суммы на указанный им банковский счет.

Приложение № 1
к Положению о назначении и выплате ООО «Велес» вознаграждения Охотнику за помощь выявлении факта
незаконной охоты и установлении лиц, участвовавших в ней, на территории охотничьих угодий , закрепленных за
ООО «Велес»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
"____" __________ г.

___________________________
(охотничье угодье)

________________________________________________________________________________
(указывается краткое содержание нарушения)
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Охотника, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указываются конкретные действия Охотника по оказанию помощи в выявлении нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установлении факта незаконной охоты и лиц, их совершивших, в том
числе информация, которая способствовала выявлению вышеназванных нарушений и фактов, а также
установлению лиц, их совершивших.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Вывод: ________________________________________________________________________
(о результативности помощи Охотника)
_______________________________________________________________________________
Производственный охотничий инспектор
ООО «Велес»

__________________________________________ / ___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о назначении и выплате
ООО «Велес» вознаграждения Охотнику за
помощь выявлении факта незаконной охоты и
установлении лиц, участвовавших в ней, на
территории охотничьих угодий ,
закрепленных за ООО «Велес»

АКТ № ___
о произведенных выплатах
"___" ____________ г.

г. _____________

Охотнику _______________________________________________________________
Ф.И.О., год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина), выдано вознаграждение в
сумме ___________________________________________________________
(расшифровка суммы прописью) рублей за помощь в выявлении нарушений требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов , установлении факта незаконной охоты и лиц, их совершивших, в том числе
информация, которая способствовала выявлению вышеназванных нарушений и фактов, а также установлению
лиц, их совершивших.
Приложения :
1. Расписка о получении денежных средств в наличной форме на вознаграждение.
2. Заключение о выплате вознаграждения Охотнику.
3. Приказ о выплате вознаграждения Охотнику.
Должность

___________________
(подпись)

"___" ___________ г.

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к Соглашению о взаимодействии
в области охраны и использования
животного мира,
сохранения и восстановления среды
его обитания от «____»_____20____г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ДЛЯ ОХОТНИКОВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ
на 2021 - 2022 г.
Размер платы Охотника за участие в Соглашении за период с 01.03.2021г. По 01.03.2022г.:
Для охотников - участников Соглашения 6000 руб.
Для охотников - участников Соглашения: пенсионеров, достигших возраста 60 лет – 2000 руб.
пенсионеров, достигших возраста 70 лет - бесплатно.
Охотники – пенсионеры, достигшие возраста 70 лет участвуют в охотхозяйственных мероприятиях по желанию.
Плата за участие в Соглашении вноситься охотником — в течение 3 банковских дней с момента принятия
Охотпользователем заявления о присоединении путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Охотпользователя, либо путем внесения денежных средств в кассу Охотпользователя по адресу: РФ,
Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д. 16а.
№
1.

Вид охотничьих ресурсов

Размер платы за участие в
Соглашении, руб.

КОПЫТНЫЕ
Лось

на 30% ниже

Косуля
Кабан

2.

Стоимость, руб.

от стоимости трофея,
указанной в общем Прайсе
соответствующего региона на
сайте : http://велесохота.рф/.

6 000**

ПУШНЫЕ (сезон)

100

ПЕРНАТЫЕ
осенний сезон

100

весенний сезон

100

** В размер платы за участие в настоящем Соглашении стоимость трофея не входит и оплачивается Охотником
отдельно.

Прейскурант для заключения договора купли-продажи шкур добытых на территории охотничьих угодий
указанных в п. 1.1. Соглашения между Охотпользователем и Охотником
Наименование
Количество, шт
Стоимость, руб

шкуры лисицы

1

500*

шкуры волка

1

20000*

1
20000*
*Выплата производится на счет указанный Охотником в заявлении о присоединении. Охотпользователя в соответствии
со ст. 24 НК РФ признается налоговым агентом и производит выплату денежных средств за вычетом НДФЛ.

волк с неснятой шкурой

