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 Приложение 2
к приказу Приволжскнедра
от 08.10.2014 г.  № 920

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
проведения конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи  бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения 
в Республике Башкортостан
1. Общие положения
1.1. На конкурс выставляется участок 1-й Северный Маячного месторождения, расположенный  на территории  муниципального района Куюргазинский район и ГО г. Кумертау Республики Башкортостан.
Краткая характеристика участка недр приведена в приложении 1 к настоящему Порядку и условиям проведения конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения в Республике Башкортостан (далее – Порядок).
Основные условия пользования участком недр приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.
1.2. Конкурс проводится с целью выявления победителя на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения в Республике Башкортостан (далее –участок недр).
Основными критериями для выявления победителя при проведении конкурса на право пользования участком недр являются научно-технический уровень программ использования участка недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие территории, сроки реализации соответствующих программ, эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, учет интересов национальной безопасности Российской Федерации (далее – основные критерии).
Дополнительным критерием для выявления победителя конкурса на право пользования участком недр является наибольший размер разового платежа, предложенный участниками конкурса.
В случае если технико-экономические предложения, представленные двумя и более участниками конкурса, признаны конкурсной комиссией равноценными по основным критериям, конкурсная комиссия в присутствии участников конкурса вскрывает запечатанные конверты этих участников, в которые вложены обязательства по выплате определенной суммы разового платежа, и объявляет победителем конкурса участника, предложившего наибольшую сумму разового платежа.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о недрах к пользователям недр, способные обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по разведке и добыче бурого угля на участке недр и обладающие квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами.
1.4. Победителю конкурса будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целевым назначением: разведка и добыча бурого угля на участке недр сроком на 20 лет.
Срок пользования участком недр исчисляется со дня государственной регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр.
1.5. Подведение итогов конкурса состоится 14 января 2015 года в 10.00 (местное время).
Место проведения конкурса – Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86, отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан (Башнедра).
Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих подведению итогов конкурса в день проведения итогового заседания конкурсной комиссией, а при отсутствии кворума председателем конкурсной комиссии принимается решение о переносе срока заседания конкурсной комиссии, но не более чем на 7 дней.
1.6. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявок на участие в конкурсе;
если ни одна из поданных заявок не отвечает условиям конкурса;
на участие в конкурсе поступила заявка только от одного участника. В этом случае лицензия на пользование участком недр может быть выдана этому участнику на условиях объявленного конкурса с учетом его технико-экономических предложений по освоению участка недр и предложений по величине разового платежа за пользование недрами.
2. Порядок и условия регистрации и приема заявок на участие
в конкурсе
2.1. Субъекты предпринимательской деятельности, отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка, и согласные принять участие в конкурсе на условиях настоящего Порядка (далее – заявители), должны подать по адресу и в срок, установленный в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, заявку на участие в конкурсе по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку, с приложением следующих материалов (далее – заявочные материалы):
– в двух экземплярах в запечатанных конвертах сведения о юридическом лице в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
– в двух экземплярах Договор о задатке, составленный по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и подписанный со своей стороны;
– документы, подтверждающие оплату сбора за участие в конкурсе.
Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их нотариально заверенным переводом на русский язык.
2.1.1. Заявочные материалы представляются в Башнедра  по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86.
Заявочные материалы принимаются до 17.00 (местное время) 10 ноября 2014 года.
2.2. С заявителя взимается сбор за участие в конкурсе на право пользования участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Размер сбора за участие в конкурсе устанавливается в сумме 78 650         (семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Сбор за участие в конкурсе перечисляется заявителями в валюте Российской Федерации в доход федерального бюджета Российской Федерации по реквизитам согласно приложению 5 к настоящему Порядку и является одним из условий регистрации заявки.
Без оплаты сбора за участие в конкурсе заявочные материалы не регистрируются.
Сбор за участие в конкурсе независимо от результатов проведения конкурса заявителям не возвращается, за исключением случаев отмены проведения таких конкурсов, а также случаев признания судом по иску заинтересованного лица недействительным конкурса, проведенного с нарушением установленных правил.
2.3. Регистрация заявок на участие в конкурсе на право пользования участком недр осуществляется Башнедра в день подачи соответствующей заявки.
Башнедра осуществляет регистрацию всех поступающих заявочных материалов с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления. Начальник Приволжскнедра или лицо, исполняющее его обязанности подписывает Договор о задатке со стороны Приволжскнедра.
Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, а также без приложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в конкурсе, не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему под расписку, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и прилагаемые к ним документы после даты окончания подачи заявок вноситься не могут.
2.4. Башнедра уведомляет заявителя о регистрации его заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр и предоставляет ему информационный пакет геологической информации по данному участку недр и подписанный со стороны Приволжскнедра договор о задатке непосредственно в день регистрации заявки либо заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более 3 рабочих дней с момента регистрации заявки и указывает на сроки предоставления технико-экономических предложений.
2.5. В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, рабочая группа подводит итоги регистрации заявок на участие в конкурсе.
Рабочая группа, создается приказом Приволжскнедра. В состав рабочей группы должны входить не менее 3 человек.
Заседание рабочей группы по подведению итогов регистрации заявок на участие в конкурсе со вскрытием запечатанных конвертов для установления комплектности оформляется протоколом с указанием заявителей, перечня поданных заявок со всеми приложениями и числа страниц каждого документа. Протокол подписывается в тот же день всеми членами рабочей группы.
На заседании рабочей группы при вскрытии конвертов вправе присутствовать представители заявителей.
2.6. Один экземпляр заявочных материалов с протоколом заседания рабочей группы по подведению итогов регистрации заявок в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола направляется в конкурсную комиссию.
2.7. Конкурсная комиссия в течение 14 дней с даты подведения итогов регистрации заявок осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в конкурсе с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителя, а также соответствия поданных заявок утвержденных и официально опубликованным порядку и условиям проведения конкурса на право пользования участком недр.
2.8. Решение о приеме заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр либо отказе в приеме такой заявки оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
В протоколе указываются:
а) все зарегистрированные заявки;
б) все отозванные заявителями заявки;
в) заявки, которые приняты для участия в конкурсе;
г) заявки, которые не были приняты для участия в конкурсе с указанием основания отказа в принятии заявки.
Протокол заседания конкурсной комиссии в день его оформления секретарем комиссии направляется в Башнедра для организации информирования заявителей о принятом решении.
2.9.  Башнедра в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания конкурсной комиссии о приеме заявок на участие в конкурсе на право пользования участками недр передает заявителям под расписку соответствующие сообщения в письменной форме или направляет такое сообщение в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
Решение о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр также доводится до заявителей, подавших заявку на участие в конкурсе, в оперативном порядке не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
2.10.  Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе может последовать  в следующих случаях:
1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным порядку и условиям проведения конкурса на право пользования участками недрами;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;
4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования.
3. Требования к содержанию и представлению на конкурс 
заявочных материалов
3.1. Заявка оформляется в одном экземпляре по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.2. Прилагаемые к заявке документы оформляются в двух экземплярах, представляются в запечатанных конвертах и сопровождаются описью, оформленной на бумаге и электронном носителе в формате Microsoft Office Word.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя.
Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.
3.3. К заявке прилагаются:
1) данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его хозяйственные взаимоотношения с финансовыми и производственными партнерами, в том числе:
наименование, организационно-правовая форма и место нахождения - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для индивидуального предпринимателя;
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в органах статистики;
сведения о хозяйственных взаимоотношениях с основными финансовыми и производственными партнерами;
2) данные о структуре управления, собственниках, учредителях, акционерах (для акционерных обществ), руководителях заявителя и лицах, которые представляют его при участии в конкурсе или аукционе, включая:
заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа организации;
доверенность, выданную в установленном порядке (в случае, если интересы заявителя представляются лицом, не имеющим право без доверенности представлять интересы юридического лица);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе (конкурсе), – для юридического лица;
выписку из реестра акционеров заявителя, полученную (оформленную) не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе (конкурсе), – для акционерного общества;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в аукционе (конкурсе) на право пользования недрами данного участка;
3) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая документальные данные о наличии собственных и/или привлеченных средств, в том числе:
копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии;
надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в соответствии с федеральными законами заявитель подлежит обязательному аудиту;
справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в аукционе;
договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки, с приложением доказательств выполнения заимодавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора необходимых финансовых средств (копии бухгалтерских балансов кредитора за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа о его принятии, норматив кредитора по максимальному размеру риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и т.д.);
справка налогового органа о задолженности (об отсутствии задолженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различных уровней;
4) данные о технических и технологических и кадровых возможностях заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков, в том числе:
подписанные руководителем или уполномоченным представителем руководителя справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень технических средств, необходимых для проведения работ, с доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику (копии свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество, договоров, актов приема-передачи и т.п.);
  копии лицензий заявителя на производство маркшейдерских работ;
копии подрядных договоров со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков с приложением доказательств наличия у них лицензий на производство маркшейдерских работ; сведения о кадровом составе, квалифицированных специалистах, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия штатного расписания, копии дипломов квалифицированных специалистов и т.д.), технических средств и технологий, необходимых для безопасного и эффективного проведения работ;
5) данные о предыдущей деятельности заявителя, основные сведения о проектах по освоению месторождений (участков недр), выполненных заявителем за последние 5 лет (для заявителей, осуществлявших до подачи заявки деятельность, связанную с пользованием недрами), в том числе:
сведения о полученных лицензиях на право пользования недрами и выполнении условий лицензионных соглашений.

Если заявка подается от простого товарищества, то сведения представляются на каждого участника простого товарищества, а также прилагается нотариально заверенная копия договора о совместной деятельности (простого товарищества).
4. Требования к содержанию и представлению заявителями технико-экономических предложений по освоению участка недр
4.1. На основании пакета геологической информации заявители, чьи  заявки на участие в конкурсе были приняты конкурсной комиссией, разрабатывают и представляют в четырех экземплярах в Башнедра в запечатанных конвертах конкурсные предложения – технико-экономические предложения (ТЭП), связанные с намечаемым пользованием недр на Лицензионном участке, которые должны в себя включать:
4.1.1. Технико-экономические предложения по освоению участка недр:
1) основные технологические решения (обоснование планируемого способа, системы и технологии разведки и добычи полезного ископаемого на участке недр, систем инженерного обеспечения и транспортных путей, с указанием источников и порядка приобретения основного технологического оборудования, экономически обоснованная полнота извлечения из недр запасов полезного ископаемого);
2) научно-технический уровень и темпы реализации программ по использованию недр, объемы разведочных и добычных работ по годам освоения, полнота извлечения полезного ископаемого;
3) экономическая эффективность проекта освоения участка недр в целом;
4) обеспечение предприятия энергетическими, материальными, трудовыми и прочими ресурсами;
5) план мероприятий по консервации и ликвидации горных выработок, скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.
4.1.2. Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и организации безопасного ведения работ:
1) ведение мониторинга состояния недр в зоне воздействия горнодобывающего предприятия в соответствии с утвержденным проектом разработки участка недр;
2) оценка воздействия на окружающую среду, включая биоресурсы, комплекса работ, связанных с недропользованием;
3) комплекс работ по минимизации последствий хозяйственной деятельности на животный и растительный мир;
4) размещение отходов производства и потребления, расчет затрат на рекультивацию;
5) комплекс мероприятий по предотвращению и контролю над загрязнением окружающей среды;
6) мероприятия по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и организации безопасного ведения работ;
7) обеспечение промышленной безопасности объекта;
8) обоснование объемов и сроки рекультивации нарушенных земель.
4.1.3. Предложения по участию в развитии социально-экономической сферы муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, представленные в физическом и денежном выражении.
4.1.4. Сводную (итоговую) таблицу, включающую технико-экономические показатели предлагаемого комплекса работ.
Сведения и расчеты в сводной таблице должны представляться в валюте Российской Федерации.
4.2. Одновременно с ТЭП заявители представляют документ, подтверждающий оплату задатка и в отдельном запечатанном конверте свои предложения по размеру разового платежа, подписанные уполномоченным лицом. Размер предложенного разового платежа должен быть не ниже начального (стартового), установленного настоящим Порядком.
4.3. ТЭП принимаются в Башнедра  до 17.00 (местное время) 15 декабря 2014 года.
Регистрация ТЭП заявителей, чьи заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр были приняты конкурсной комиссией, осуществляется в день подачи этих предложений при условии представления заявителями документов, подтверждающих оплату задатка, и запечатанного конверта с предложением размера разового платежа за пользование недрами.
Башнедра регистрирует поданные технико-экономические предложения в журнале регистрации с указанием номера, даты и времени поступления.
Технико-экономические предложения заявителей, поступившие после даты окончания подачи этих предложений, или технико-экономические предложения заявителей, получивших отказ в приеме заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр, а также технико-экономические предложения, поступившие своевременно, но без приложения документов, подтверждающих оплату задатка, и без запечатанного конверта с предложением размера разового платежа за пользование недрами, не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему под расписку, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные технико-экономические предложения после даты окончания подачи этих предложений вноситься не могут.
До подачи технико-экономических предложений заявители, чьи заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр были приняты конкурсной комиссией, в соответствии с условиями договора о задатке производят оплату суммы задатка по реквизитам, указанным в Приложении 5 к порядку и условиям проведения конкурса на право пользования участком недр.
Оплата задатка является одним из условий регистрации технико-экономических предложений заявителей.
Заявители, не предоставившие в установленный срок технико-экономические предложения, запечатанный конверт с предложением размера разового платежа за пользование недрами и не оплатившие задаток, к участию в конкурсе не допускаются.
4.4. Башнедра уведомляет заявителя о регистрации его технико-экономических предложений в день регистрации этих предложений либо заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более 3 рабочих дней с момента регистрации технико-экономических предложений.
Башнедра в день регистрации технико-экономических предложений направляет зарегистрированные технико-экономические предложения, информацию по итогам регистрации технико-экономических предложений в рабочую группу, созданную в соответствии с приказом Приволжснедра, а запечатанный конверт с предложением размера разового платежа за пользование недрами и документы, подтверждающие оплату задатка, – председателю конкурсной комиссии.
4.5. Вскрытие конвертов заявителей с технико-экономическими предложениями производится на следующий рабочий день после истечения даты приема технико-экономических предложений на заседании рабочей группы и оформляется протоколом с указанием заявителей и количества страниц поступивших материалов.
При вскрытии конвертов с технико-экономическими предложениями могут присутствовать представители заявителей.
Рабочая группа направляет поступившие технико-экономические предложения заявителей, протокол вскрытия конвертов в конкурсную комиссию на следующий день после оформления протокола заседания рабочей группы.
4.6. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый платеж за пользование недрами) Лицензионного участка устанавливается в размере  8 357 000 (восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч) рублей.
4.7. Отказ в допуске заявителей к участию в конкурсе может последовать в случаях, если:
– заявитель своевременно не представил ТЭП;
– заявитель своевременно не оплатил задаток.
4.8. Заявитель, чья заявка на участие в конкурсе на право пользования участком недр была принята, своевременно представивший технико-экономические предложения и запечатанный конверт с предложением размера разового платежа за пользование недрами, а также своевременно и в полном объеме оплативший задаток, становится участником конкурса.
5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Конкурс на право пользования недрами проводится конкурсной комиссией, образованной приказом Приволжскнедра.
Работа конкурсной комиссии осуществляется под руководством председателя конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет дату заседания, определяет порядок и место работы членов комиссии с технико-экономическими предложениями заявителей и председательствует на заседаниях комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.
Изменение состава конкурсной комиссии допускается на основании приказа Приволжскнедра не позднее, чем за 3 дня до итогового заседания конкурсной комиссии.
5.2. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти человек.
Передача в любой форме (в том числе нотариально удостоверенной) членами комиссии полномочий по принятию решений, отнесенных к компетенции конкурсной комиссии, другим ее членам не допускается.
Конкурсная комиссия для ведения протокола заседания назначает секретаря конкурсной комиссии.
5.3. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти членов конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного конкурса.
5.4. Заявки, поданные на участие в конкурсе, предварительный анализ не проходят, поскольку он осуществляется на заседаниях конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия на первом заседании в срок, установленный пунктом  2.7. настоящего Порядка, оценивает представленные заявочные материалы на соответствие порядку и условиям проведения конкурса на право пользования участком недр и принимает решение о приеме (отказе в приеме) заявки на участие в конкурсе.
5.5. Члены конкурсной комиссии изучают и оценивают ТЭП заявителей и не позднее, чем за три дня до итогового заседания конкурсной комиссии могут подать председателю конкурсной комиссии в письменном виде заключения на ТЭП заявителей.
5.6. В день проведения итогового заседания конкурсной комиссии один из членов конкурсной комиссии регистрирует представителей участников конкурса.
Регистрация начинается за один час до начала проведения заседания конкурсной комиссии и заканчивается за пять минут до начала проведения такого заседания.
Список зарегистрировавшихся представителей участников конкурса вручается председателю конкурсной комиссии (заместителю председателя).
Председатель конкурсной комиссии получает от участников оформленную в надлежащем порядке доверенность лицу (лицам), имеющему право представлять участника в конкурсе, либо если участника конкурса представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления, заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на должность.
Представители участников конкурса, не сдавшие до проведения конкурса председателю конкурсной комиссии вышеперечисленные документы, к участию в итоговом заседании конкурсной комиссии не допускаются. Данное решение вносится в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.7. На итоговом заседании члены конкурсной комиссии:
проверяют соблюдение претендентами требований, предъявляемых в соответствии с порядком и условиями проведения конкурса к участникам конкурса, с целью признания их участниками конкурса;
проводят жеребьевку по определению очередности заслушивания присутствующих представителей участников конкурса, допущенных на итоговое заседание конкурсной комиссии;
в закрытом заседании заслушивают представителей участников конкурса по основным предложениям освоения участка недр, изложенным в технико-экономических предложениях;
без участия представителей участников конкурса обсуждают технико-экономические предложения и результаты заслушивания;
голосованием принимают решение об участнике конкурса, технико-экономические предложения которого признаны лучшими;
производят вскрытие конверта с предложениями по размеру разового платежа от участника конкурса, технико-экономические предложения которого признаны лучшими;
голосованием принимают решение о победителе конкурса на право пользования участком недр.
5.8. Итоги конкурса на право пользования участком недр подводятся конкурсной комиссией и оформляются протоколом о результатах конкурса на право пользования участком недр.
В протоколе о результатах конкурса на право пользования участком недр указываются:
а) наименование участка недр, по которому проводится конкурс;
б) состав членов конкурсной комиссии, принявших участие в итоговом заседании;
в) имена (наименования) участников конкурса;
г) имя (наименование) победителя конкурса, реквизиты юридического лица или данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
д) сравнительный анализ представленных участниками предложений по технико-экономическим показателям;
е) стартовый размер разового платежа за пользование недрами;
ж) размер разового платежа за пользование недрами, предложенный победителем конкурса;
з) сведения о том, что конкурс не состоялся (с указанием причин) в случае, если конкурс не состоялся;
и) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах конкурса на право пользования участком недр оформляется в 3-х экземплярах в день проведения итогового заседания конкурсной комиссии и передается председателем комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса в Приволжскнедра.
Решение об утверждении результатов конкурса на право пользования участком недр либо о признании конкурса несостоявшимся принимается Приволжскнедра не позднее 30 дней с даты подписания протокола заседания конкурсной комиссии о результатах конкурса.
Протокол о результатах конкурса на право пользования участком недр, а также решение об утверждении результатов конкурса на право пользования участком недр либо о признании конкурса несостоявшимся подлежат опубликованию в течение 3 рабочих дней с даты утверждения результатов конкурса на официальном сайте Роснедр.
5.9. Протокол итогового заседания конкурсной комиссии, после утверждения Приволжскнедра результата конкурса, является основанием для выдачи лицензии на право пользования недрами победителю конкурса.
5.10. Приволжскнедра обеспечивают опубликование информации о результатах проведения конкурса на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru. не позднее 30 дней со дня принятия решения об утверждении результатов конкурса, а также информирование в оперативном порядке участников конкурса о результатах конкурса не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
6. Критерии определения победителя конкурса
6.1. Критериями для выявления победителя конкурса являются:
6.1.1. В части научно-технического уровня программ освоения участка недр:
	научно-технический уровень программы использования участка недр (технико-экономические показатели ведения работ, в том числе технические и технологические возможности участника конкурса, обеспечивающие ускоренный ввод участков недр в разработку, гарантии своевременного и полного финансирования работ на период строительства горнодобывающего и обогатительного производств, источники финансирования);

мероприятия по комплексному освоению месторождения; 
мероприятия по внедрению инновационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности комплексного освоения месторождения;
финансовые и технические возможности для комплексного освоения участка недр.
6.1.2. В части полноты извлечения полезных ископаемых:
	полнота извлечения полезных ископаемых, в том числе применение технологий добычи, обогащения и транспортировки, обеспечивающих минимальные потери сырья и комплексность разработки.

6.1.3. Вклад в социально-экономическое развитие территории, в том числе наличие предложений по социально-экономическому развитию, развитию территориальной и региональной инфраструктуры.
6.1.4. Сроки реализации соответствующих программ, в том числе обоснованность их сроков с точки зрения наличия гарантий полного и своевременного финансирования, подтвержденных источников финансирования.
6.1.5. Эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, в том числе по устранению отрицательного влияния на окружающую среду проведения работ по обустройству и комплексному освоению участка недр, рекультивации нарушенных земель.
6.1.6. Учет интересов национальной безопасности Российской Федерации. 
6.2. Победителем признается участник конкурса, предложения которого соответствуют основным условиям пользования недрами, перечисленным в приложении 2 к настоящему Порядку, и представивший наилучшие предложения по освоению Лицензионного участка в соответствии с критериями, установленными в пункте 6.1 настоящего Порядка.
6.3. Если представленные двумя или более участниками конкурса конкурсные предложения оцениваются по установленным в пункте 6.1 критериям, как лучшие и равноценные, то для определения среди них победителя конкурса применяется дополнительный критерий:
	наибольший размер разового платежа за пользование недрами, предложенный этими претендентами.

7. Оформление и выдача лицензии
7.1. Оформление, государственная регистрация и выдача победителю конкурса лицензии на право пользования недрами осуществляется Приволжскнедра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Обязательные для исполнения условия пользования участком недр, изложенные в настоящем Порядке, и предложения победителя по освоению участка недр (ТЭП), включаются в лицензию и ее неотъемлемые составные части в качестве заранее согласованных.
8. Прочие положения
8.1. Организационное обеспечение проведения конкурса, предоставление информации по вопросам проведения конкурса, регистрация заявочных материалов и технико-экономических предложений (ТЭП), а также предоставление пакета геолого-геофизической информации и информации по вопросам проведения конкурса осуществляется Башнедра: 450006, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина 86; тел/факс: (347) 273-98-80, 273-28-56, (по рабочим дням с 8.00 до 17.00 местного времени).
8.2. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой составной частью и имеют с ним одинаковую юридическую силу.
8.3. Все представленные заявителями и участниками конкурса заявочные материалы и технико-экономические предложения (ТЭП), носят конфиденциальный характер и возврату не подлежат (за исключением случаев, установленных пунктами 2.3 и 4.3 настоящего Порядка).

Приложение 1
к Порядку и условиям конкурса
Краткая характеристика участка недр
1. Общие сведения об участке недр
 1.1.  Предоставляемый в пользование участок недр расположен на территории муниципального района Куюргазинский район и городского округа  город Кумертау Республики Башкортостан. Ближайшие населенные пункты: с. Маячный (3 км к востоку), с. Ермалаево (10 км к северо-востоку),  г. Кумертау (13 км к северо-востоку).  
	1.2. Участку недр придается статус горного отвода в предварительных границах с ограничением по глубине нижним контуром подсчета запасов.
Границы участка недр в плане ограничены угловыми точками со следующими географическими координатами:


Угловые точки участка недр
Северная широта
Восточная долгота

градусы
минуты
секунды
градусы
минуты
секунды
1
    52
41
21
   55
38
35
2
52
41
18
55
39
05
3
52
41
07
55
39
06
4
52
40
31
55
38
38
5
52
40
51
55
38
27

Площадь участка недр составляет 0,68 км2. 

  Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и экспертиз.
  1.3. В пределах участка недр действующие лицензии на право пользования недрами, особо охраняемые природные территории, родовые угодья коренных малочисленных народов и другие земельные участки запрещенного или ограниченного землепользования отсутствуют. Геологоразведочные работы, выполняемые за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Башкортостан, в границах участка не проводятся.
1.4. Отвод земельного участка и оформление земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, после утверждения технического проекта освоения участка недр и получения необходимых согласований и экспертиз.
2. Геологическая характеристика участка недр
Маячное месторождение бурого угля находится на восточной окраине Русской платформы, в осевой части Предуральского краевого прогиба, входит в состав Южно-Уральского буроугольного бассейна. Размещение Маячного и других месторождений бурого угля контролируется небольшими грабенами (в рельефе –  впадинами), расположенными над соляными диапировыми структурами кунгурского яруса нижней перми.
В пределах месторождения было выявлено 5 участков: 1-й Южный, 2-й Южный, 1-й Северный, 2-й Северный, 3-й Северный. Лицензионный участок 1-й Северный расположен в западной части месторождения.
Полезная толща Маячного месторождения сложена тремя пластами (подугольным, угленосным и надугольным) мощностью от 1 до 35 м. Угли залегают среди континентальных глин, песков и галечников в составе куюргазинской и ворошиловской свит нижне-среднего миоцена. Строение и мощность угольных залежей в центральных частях месторождений, как правило, простые, с выдержанным качеством углей, но на их флангах, вблизи бортов впадин, угольные пласты расщепляются, выклиниваются по простиранию, их мощности резко уменьшаются, ухудшается и качество углей. Общая мощность отложений миоцена достигает 170 м. В основании полезной толщи залегают пески, глины и галечники тюльганской свиты олигоцена.
В естественном состоянии бурые угли Маячного месторождения представляют собой темно-серую, легкую, часто рыхлую массу, со слабой углефицированостью, битуминозностью и значительной влажностью; угли низкокалорийные, от мало- до высокозольных (средняя зольность 25,2 %), нетоксичные. Выход летучих компонентов на горючую массу колеблется в пределах  55,8-72,2 %, теплотворная способность углей колеблется от 1700 до 2050 ккал/кг.
Месторождение детально разведано экспедицией «Уралуглеразведка» (Пономаренко А.Т., 1948; Вергизов Н.И., 1949; Котов В.Ф. и др., 1989) буровыми скважинами по сети 50-250х50- 250 м на глубину до 88-150 м. 
Балансовые и забалансовые запасы бурого угля по Маячному месторождению утверждены ВКЗ по категориям А, В и С1 в количестве: 

Наименование м-ния,  номер протокола,
дата, утверждения  запасов
Балансовые запасы, тыс. т
Забалансовые запасы, тыс. т

А
В
С1
А+В+С1
А+В+С1
Маячное
 утв. ВКЗ № 5885 от 10.12.1949.

18036

10420

14643

43099

17475

Промышленная добыча бурого угля на Маячном месторождении производилась разрезом Кумертауский-2 в составе ОАО "Угольная компания Башкируголь" (в прошлом трест "Башуглеразрезстрой", комбинат "Башкируголь", ПО "Башкируголь") в 1955-1960 и 1985-1995 гг. Разработка месторождения (в основном, на Южном участке) велась открытым способом до глубины 60 м. 
Участок 1-й Северный Маячного месторождения бурого угля по лицензии УФА 01877 ТЭ от 21.11.2002 г. был передан в пользование ООО "Южуралнедра". После получения лицензии ООО "Южуралнедра" проводило отгрузку угольной пыли на Кумертаускую ТЭЦ со складов бывшей Кумертауской брикетной фабрики. Добыча бурого угля в промышленном объеме не проводилась, состояние остаточных запасов бурого угля на 1-м Северном участке в целом не изменилось.
Остаточные запасы бурого угля Маячного месторождения в количестве 28690 тыс. т списаны с баланса ОАО "Угольная компания Башкируголь" и переведены в государственный нераспределенный фонд недр Республики Башкортостан (протокол заседания РКЗ РБ от 24.11.2000 г. № 11/989).
Отдельно остаточные запасы участка 1-й Северный Маячного месторождения  после перевода не выделялись, были подсчитаны в процессе подготовки к торгам по материалам пояснительной записки к списанию остаточных запасов угля по Маячному месторождению АООТ «Башкируголь» и  составили  по категориям  В+С1 – 4095 тыс.т,  в т.ч. по категории В – 2618 тыс.т,  по категории С1 – 1477 тыс.т.
Участок месторождения предполагается отрабатывать открытым способом. Водообильность полезной толщи не постоянная, но во всех случаях невелика. Горно-технических осложнений при добыче бурого угля не ожидается.































Приложение 2
к Порядку и условиям конкурса

Основные условия пользования участком недр
Победитель конкурса должен осуществлять разведку и добычу бурого угля на участке недр в соответствии со своими технико-экономическими предложениями, которые не должны ухудшать нижеследующие основные условия пользования участком недр:
	Сроки подготовки пользователем недр проектной и отчетной документации.

1.1.1. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки участка месторождения, согласованного в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее 18 месяцев со дня регистрации лицензии. 
1.1.2. 	Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки участка месторождения.
1.1.3.  Представление информационного отчета о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр – ежегодно, не позднее 15 января, следующего за отчетным годом, в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами, а также ежегодную отчетность, связанную с пользованием недрами по формам статистических наблюдений: 2-ЛС, 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП и др.- в сроки, предусмотренные законодательными и нормативными актами.
1.2. Срок ввода в разработку участка месторождения определяется техническим проектом разработки участка месторождения.
1.3. Срок выхода горнодобывающего предприятия на проектную мощность определяется техническим проектом разработки участка месторождения.
1.4. Уровень добычи полезного ископаемого определяется техническим проектом разработки участка месторождения.
1.5. Добытое из недр полезное ископаемое находится в собственности пользователя недр.
Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
1.6. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи, налоги и сборы в доход бюджета Российской Федерации:
1.6.1. Разовый платеж за пользование недрами в окончательно установленном размере по результатам проведения конкурса, за вычетом суммы ранее выплаченного задатка. 
Остаток разового платежа должен быть уплачен в течение 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации лицензии на право пользования недрами по реквизитам согласно приложению 5 к Порядку. 
1.6.2.  Другие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных ископаемых.
В случае изменения законодательства Российской Федерации пользователь недр производит уплату налогов и сборов в соответствии с такими изменениями.
1.7. Условия использования геологической информацией, получаемой в процессе пользования недрами и сроки представления данной геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонд геологической информации.
1.7.1. 	Геологическая информация о недрах, включая образцы горных пород, керны, геофизическую, геохимическую и иную информацию о недрах, полученную непосредственно в процессе геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также геологические отчеты, карты, планы, эскизы и пластические произведения, созданные пользователем недр, подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации.
1.7.2.	Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической информации пользователь недр, который представил им геологическую информацию о недрах, обязан на безвозмездной основе принять на временное хранение представленную ими геологическую информацию.
1.7.3. С момента представления геологической информации о недрах в федеральный и территориальные фонды геологической информации право собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах, переходит к Российской Федерации.
1.7.4.	Геологическая информация о недрах, предоставленная пользователем недр в федеральный и территориальные фонды геологической информации, может использоваться без получения согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами, осуществления управления государственным фондом недр, разработки нормативных и ненормативных актов, прогнозирования опасных геологических процессов и явлений и устранения их последствий, осуществления мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности государства, принятия решений в соответствии с установленной компетенцией.
1.7.5.	Предоставление геологической информации о недрах в федеральный и территориальные фонды геологической информации должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.8.  Условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.
1.8.1.	Пользователь недр обязан, безусловно, выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.
1.8.2.	Пользователь недр обязан проводить в установленном порядке мониторинг окружающей среды (атмосферы, недр, водных объектов, почв, биоресурсов) в районе влияния предприятия по добыче полезных ископаемых.
1.9. Прекращение права пользования недрами.
1.9.1.	Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения пользователем недр требования пункта 1.6.1 настоящих Основных условий пользования участком недр (далее – Основные условия). 
1.9.2.	Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:
1) нарушения сроков, указанных в пунктах 1.1.1 и 1.1.3  Основных условий, более чем на шесть месяцев;
2) невыполнение требования, установленного пунктом 1.6.2. Основных условий; 
3) не соблюдения пользователем недр требований технического проекта разработки участка месторождения в части:
- срока начала строительства объектов инфраструктуры предприятия по добыче полезных ископаемых или срока ввода в разработку участка месторождения полезных ископаемых;
- уровня добычи полезных ископаемых. 
1.10. Пользователь недр должен обеспечить своевременное представление в соответствующие органы государственной власти отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
1.11. Указанные Основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию на пользование недрами.
Другие требования определяются законодательством Российской Федерации и могут конкретизироваться при оформлении лицензии.







Приложение 3
к Порядку и условиям конкурса
Начальнику 
Департамента по недропользованию 
по Приволжскому федеральному округу
Хамидулину  В.В.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право пользования недрами с целью разведки и добычи бурого 
угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения 
в Республике Башкортостан
Заявитель ___________________________________________________
( полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в конкурсе на право пользования недрами с целью разведки и добычи бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения в Республике Башкортостан, который состоится               14 января 2015 года в г. Уфе на условиях, утвержденных Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и опубликованных на официальном сайте торгов в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru 
Заявитель __________________________________________________
(наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в конкурсе в соответствии с условиями конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения в Республике Башкортостан.
Заявитель __________________________________________________
(наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами, установленными условиями конкурса и, в случае признания его победителем в конкурсе, согласен на включение их в состав лицензии на право пользования недрами с целью разведки и добычи бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения в Республике Башкортостан. 
Перечень прилагаемых документов:
1. Сведения о заявителе.
2. Документы, подтверждающие оплату сбора за участие в аукционе. 
3. Копия Договора о задатке.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                                          Дата, печать

 
Приложение 4
к Порядку и условиям конкурса
         ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ   №______

г. Нижний Новгород                                                                               «___»__________2014 г. 

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, в дальнейшем именуемый Приволжскнедра, в лице начальника Приволжскнедра – Хамидулина В.В., действующего на основании Положения о Приволжскнедра с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице _________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с требованиями статей 380 и 381 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Порядком и условиями проведения конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения в Республике Башкортостан, утвержденным приказом Приволжскнедра от 08.10.2014 г. № 920 и размещенным на официальном сайте торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель перечисляет в качестве задатка (далее – Задаток) денежные средства в размере  8 357 000 (восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч) рублей (100% стартового размера разового платежа за пользование недрами), а Приволжскнедра принимает Задаток в валюте Российской Федерации на открытый в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении (далее – Счет). 
1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, используются в качестве Задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по уплате разового платежа за предоставление права пользования недрами, определенного по итогам проведенного конкурса, в случае признания Заявителя  победителем конкурса.
1.3. Номер Договора о задатке присваивается Приволжскнедра. 

2. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ЗАДАТКА
         2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет Приволжскнедра в срок не позднее 15 декабря 2014 года. 
         Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей суммы Задатка, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, на Счет Приволжскнедра. В случае не поступления всей суммы Задатка в установленный срок, обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются невыполненными, и заявка на участие в конкурсе не регистрируется.
Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка, является копия выписки со Счета Приволжскнедра, представленная председателю аукционной комиссии.
2.2. На Задаток, перечисленный в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  И  УДЕРЖАНИЯ  ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2 - 3.6 настоящего Договора, путем перечисления в объеме внесенного размера Задатка на счет Заявителя по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Приволжскнедра об изменении своих банковских реквизитов. Приволжскнедра не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Приволжскнедра об изменении своих реквизитов.
3.2. В случае, если Заявитель участвовал в конкурсе, но не выиграл его, Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 5 (пять) банковских дней со дня подписания протокола итогового заседания конкурсной комиссии.
3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в конкурсе (оформленного надлежащим образом, подписанного руководителем, главным бухгалтером и скрепленным печатью Заявителя) до даты проведения конкурса, Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в Приволжскнедра от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
3.4. В случае признания конкурса несостоявшимся, Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.
3.5. В случае отмены конкурса, Приволжскнедра возвращает сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения об отмене конкурса.
3.6. В случае признания Заявителя победителем конкурса, Задаток засчитывается в счет окончательного размера разового платежа за предоставление права пользования недрами участка 1-й Северный Маячного месторождения и перечисляется Приволжскнедра в доход федерального бюджета в течение 5 (пять) банковских дней с даты утверждения итогов конкурса. 
3.7. В случае, если победитель конкурса не оплатит в течение 30  (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации лицензии остаток предложенного им размера разового платежа, то Приволжскнедра принимает решение об аннулировании итогов конкурса. В этом случае внесенный победителем конкурса задаток не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ  НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
6.1. Получатель: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)
УФК по Нижегородской области (Приволжскнедра) л/с 05321777430
ИНН 5260138592   КПП 526001001

Банк получателя:
р/с 40302810000001000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области  г. Н.Новгород
БИК 042202001      ОКТМО 22701000

6.2. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя: 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________


Примечание: 
	При отсутствии сведений о местонахождении и банковских реквизитах Заявителя  Договор является недействительным. 

В платежном поручении в поле назначение платежа обязательно указать номер и дату заключения Договора и наименование участка, по которому проводится конкурс.



Начальник Департамента                                        Заявитель: 
по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу                                                         
                                                                                            
__________________ Хамидулин В.В.	 	 _______________________       
МП								  МП			
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РЕКВИЗИТЫ


Наименование платежа
Банковские реквизиты
1
Стартовый размер разового платежа (Договор о задатке)
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра)
ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области  г. Н.Новгород


БИК
042202001


л/с
05321777430


р/с
40302810000001000003


Назначение платежа
Перечисление задатка по участию в конкурсе на право пользования недрами участка 1-й Северный Маячного месторождения (номер и дата заключения договора)
2
Сбор за участие в конкурсе
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра) (л/с 04321777430)
ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области  г. Н.Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 12 02101 01 6000 120


ОКТМО
22701000


Назначение платежа
Сбор за участие в конкурсе на право пользования недрами участка 1-й Северный Маячного месторождения
3
Остаток разового платежа (по итогам конкурса платит победитель)
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра) (л/с 04321777430)
ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области  г. Н.Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 12 02011 01 6000 120


ОКТМО
22701000


Назначение платежа
Остаток разового платежа за пользование недрами участка 1-й Северный Маячного месторождения
4
Госпошлина за выдачу лицензии
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра) (л/с 04321777430)
ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области  г. Н.Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 08 07081 01 0300 110


ОКТМО
22701000


Назначение платежа
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием – предоставление лицензии на право пользования недрами участка 1-й Северный Маячного месторождения







