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         	      Приложение 2
к приказу Приволжскнедра 
от 04.06.2015 № 228



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
проведения аукциона на право пользования недрами Петровского 
участка, расположенного в Саратовской области

Общие положения
1.1.	На аукцион выставляется Петровский участок недр, расположенный на территории Саратовской области (далее – Петровский участок).
Краткая характеристика участка недр приведена в приложении 1 к настоящему Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами Петровского участка, расположенного в Саратовской области (далее - Порядок).
Основные требования к условиям пользования участком недр приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.
1.2. Аукцион проводится с целью выявления победителя на получение права пользования недрами Петровского участка.
Основным критерием для выявления победителя аукциона является размер разового платежа за право пользования участком недр.
1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Петровском участке сроком на 25 лет, в том числе на геологическое изучение недр на срок 5 лет, путем оформления и выдачи лицензии на право пользования недрами.
Срок пользования участком недр исчисляется с даты государственной регистрации лицензии и может быть продлен в установленном порядке на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения углеводородного сырья.
1.4.	К участию в аукционе приглашаются созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица, являющиеся субъектами предпринимательской деятельности и отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользователям, способные обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на участке недр квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами. 
1.5. Аукцион и подведение его итогов состоятся 30 июля 2015 г. в 10.00 (местное время) в помещении отдела геологии и лицензирования по Саратовской области Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Саратовнедра) по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 70.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона в установленные сроки, Приволжскнедра принимается решение о переносе срока проведения аукциона на право пользования участком недр.
К таким обстоятельствам относятся:
отсутствие кворума для заседания аукционной комиссии, о котором стало известно до даты проведения аукциона;
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, а также чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона в день его проведения аукционной комиссией, а при отсутствии кворума председателем аукционной комиссии принимается решение о переносе срока заседания аукционной комиссии, но не более чем на 7 дней.
1.6. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- при отсутствии заявок на участие в аукционе; 
- на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
- к участию в аукционе допущен только один заявитель;
- к участию в аукционе не допущены все заявители; 
- участниками аукциона не предложен размер разового платежа выше стартового.
1.7. Порядок и условия проведения аукциона, а также требования к заявочным материалам разработаны в соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденным Приказом Минприроды России от 17.06.2009 г. № 156 (далее – Административный регламент).

Порядок и условия приема заявок на участие в аукционе
2.1. Субъекты предпринимательской деятельности (далее – заявители), обладающие возможностями обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на Петровском участке и согласные принять участие в аукционе на условиях настоящего Порядка, должны:
2.1.1. Внести сбор за участие в аукционе в сумме 68 900 (шестьдесят восемь тысячи девятьсот) рублей. 
Сбор за участие в аукционе перечисляется заявителями по реквизитам, указанным в приложении 5 к настоящему Порядку и является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения аукциона, заявителям не возвращается, за исключением случаев отказа в приеме заявки на участие в аукционе, отмены проведения таких аукционов, а также случаев признания судом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона, проведенного с нарушением установленных правил.
2.1.2. Внести задаток в размере 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей (100% стартового размера разового платежа за пользование недрами) по реквизитам, указанным в приложении 5 к настоящему Порядку, на лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области.
Договор о задатке заключается в двух экземплярах по форме, указанной в приложении 6 к настоящему Порядку, по месту нахождения Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (далее – Приволжскнедра) с лицом, уполномоченным на заключение указанного договора. Один экземпляр подписанного договора вручается заявителю с отметкой о вручении.
Договор о задатке заключается до подачи заявки на участие в аукционе, но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя в Приволжскнедра с предложением заключить такой договор. Оплата задатка является одним из условий регистрации заявки.
2.1.3. После внесения сбора за участие в аукционе и задатка, но не позднее 17.00 (местное время) 15 июля 2015 г. представить заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
К заявке должны быть приложены:
-	в запечатанном виде Сведения о заявителе в соответствии с требованиями согласно приложению 4 к настоящему Порядку, с обязательным приложением описи прилагаемых документов и указанием количества страниц, оформленной на бумаге и электронном носителе;
-	копия Договора о задатке в 2-х экз.;
- документы, подтверждающие оплату задатка и сбора за участие в аукционе.
Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, а также без приложения документов, подтверждающих оплату задатка и сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему под расписку, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр с прилагаемыми документами составляется в двух экземплярах (подлинниках или копиях, заверенных в установленном порядке).
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя. 
Заявка представляется в Саратовнедра по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 70. 
Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их нотариально заверенным переводом на русский язык.
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).
2.2. Регистрация заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр осуществляется уполномоченными должностными лицами Саратовнедра в течение срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, в день подачи соответствующей заявки с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления.
Саратовнедра уведомляет заявителя о регистрации его заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр и предоставляет ему информационный пакет по данному участку недр непосредственно в день регистрации заявки либо заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более трех рабочих дней с момента регистрации заявки.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и прилагаемые к ним документы после даты окончания подачи заявок вноситься не могут. 
2.3.  В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, рабочая группа, созданная приказом Приволжскнедра, подводит итоги регистрации заявок на участие в аукционе, со вскрытием запечатанных конвертов.
Результаты подведения итогов регистрации заявок оформляются 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.
Саратовнедра в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов регистрации заявок направляет один экземпляр полученных заявочных материалов и протокол заседания рабочей группы в рабочую (экспертную) группу, созданную приказом Приволжскнедра, для рассмотрения зарегистрированных заявок и принятия решения об их приеме или отказе в приеме.
2.4. Рабочая (экспертная) группа осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в аукционе с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей, а также соответствия поданных заявок утвержденному и официально опубликованному Порядку и условиям проведения аукциона и Административному регламенту.
2.5. Решение о приеме заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр либо отказе в приеме таких заявок оформляется протоколом заседания рабочей (экспертной) группы, который утверждается начальником Приволжскнедра.
С момента утверждения решения о приеме заявок заявители, чьи заявки были приняты, становятся участниками аукциона.
2.6. Саратовнедра в течение трех рабочих дней с даты утверждения протокола заседания рабочей (экспертной) группы о приеме заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр передает заявителям под расписку соответствующее сообщение в письменной форме или направляет такое сообщение в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.7. Решение о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр также доводится до заявителей, подавших заявку на участие в аукционе, в оперативном порядке не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Под оперативным порядком понимается информирование с помощью средств телефонной связи, факсимильной связи или по электронной почте.
2.8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участками недр может последовать в следующих случаях:
1) заявка на участие в аукционе подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным Порядку и условиям проведения аукциона;
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. Порядок работы аукционной комиссии

  3.1. Аукцион на право пользования недрами проводится аукционной комиссией. 
  Состав аукционной комиссии формируется Приволжскнедра и утверждается приказом Приволжскнедра. Аукционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и других членов комиссии.
Работа аукционной комиссии осуществляется под руководством председателя комиссии.
В отсутствие председателя аукционной комиссии его функции выполняет заместитель председателя.
Изменение состава аукционной комиссии возможно не позднее трех календарных дней до даты проведения заседания аукционной комиссии на основании приказа Приволжскнедра.
В состав аукционной комиссии включаются представители Приволжскнедра, органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Членами аукционной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, либо лица, аффилированные с участниками аукциона. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц Приволжскнедра незамедлительно принимает решение о замене их иными лицами.
Член аукционной комиссии, лично заинтересованный в результатах аукциона либо аффилированный с участником аукциона, обязан письменно известить об этом председателя аукционной комиссии до подведения итогов аукциона. Председатель аукционной комиссии обязан незамедлительно передать данную информацию организатору аукциона, принявшему решение о проведении аукциона на право пользования участком недр, а в случае, если такое письменное извещение поступило в день проведения аукциона, исключить данное лицо из состава аукционной комиссии.
В случаях выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, что член комиссии лично заинтересован в результатах аукциона либо является аффилированным с участником аукциона, а также с невозможностью участия члена аукционной комиссии вследствие отпуска, командировки, болезни или при наличии обстоятельств, не позволяющих принять участие в работе аукционной комиссии, если о таких обстоятельствах стало известно не позднее чем за три календарных дня до даты проведения заседания аукционной комиссии, допускается изменение состава аукционной комиссии.
В случае неявки без уважительных причин членов аукционной комиссии, а также в случае выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, что члены аукционной комиссии лично заинтересованы в результатах аукциона либо являются аффилированными с участником аукциона, председатель аукционной комиссии обеспечивает оперативное информирование организатора аукциона и соответствующие органы исполнительной власти о привлечении их к ответственности.
3.2. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов ее 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 аукционной комиссии, другим ее членам не допускается.
Организационное обеспечение деятельности аукционной комиссии осуществляется Приволжскнедра.
3.3. Решение аукционной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов ее списочного состава, но не менее пяти членов аукционной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного аукциона.
3.4. Итоги аукциона на право пользования участком недр подводятся аукционной комиссией и оформляются протоколом о результатах аукциона на право пользования участком недр.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов аукциона. 
Протокол о результатах аукциона на право пользования участком недр оформляется в трех экземплярах в день проведения аукциона и передается председателем аукционной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты проведения аукциона в центральный аппарат Приволжскнедра.
3.5. Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр либо о признании аукциона несостоявшимся, по причинам, изложенным в п.1.6 настоящего Порядка, принимается Приволжскнедра не позднее 30 (тридцать) дней с даты подписания протокола заседания аукционной комиссии о результатах аукциона.
Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр либо о признании аукциона несостоявшимся подлежит опубликованию в течение трех рабочих дней с момента утверждения результатов аукциона на официальном сайте Роснедра.
3.6. Приволжскнедра обеспечивает опубликование информации о результатах проведения аукциона на официальном сайте торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru не позднее 30 (тридцать) дней с даты принятия решения об утверждении результатов аукциона, а также информирование в оперативном порядке участников аукциона о результатах аукциона не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

4. Процедура проведения аукциона

4.1. В день проведения аукциона на право пользования участком недр один из членов аукционной комиссии регистрирует представителей участников аукциона.
Регистрация начинается за 1 (один) час до начала проведения аукциона на право пользования участком недр и заканчивается за 5 (пять) минут до начала проведения аукциона. 
Список зарегистрировавшихся представителей участников аукциона вручается председателю аукционной комиссии.
Председатель аукционной комиссии получает от участников оформленную в надлежащем порядке доверенность лицу (лицам), имеющему право представлять участника на аукционе, либо, если участника аукциона представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления, заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на должность.
Представители участников аукциона, не сдавшие до проведения аукциона председателю аукционной комиссии вышеперечисленные документы, к участию в аукционе не допускаются.
Данное решение вносится в протокол заседания аукционной комиссии.
4.2. Аукцион на право пользования участком недр проводится в открытой форме посредством объявления участниками аукциона своих предложений по размеру разового платежа за пользование недрами. 
Стартовый размер разового платежа по Петровскому участку составляет    19 000 (девятнадцать тысяч) рублей. Шаг аукциона устанавливается в 10% стартового размера разового платежа – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей.
По решению аукционной комиссии, после прохождения 100-го, и/или 300-го, и/или 500-го шагов аукциона, шаг аукциона может быть установлен в 10 % достигнутого размера разового платежа соответственно на 100-м, и/или 300-м, и/или 500-м шаге аукциона.
Принятое решение включается в протокол аукционной комиссии.
4.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
4.3.1. Участникам аукциона на право пользования участком недр выдаются таблички с присвоенными регистрационными номерами, которые они поднимают после оглашения очередного размера разового платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить эту сумму.
4.3.2.  Непосредственное проведение аукциона на право пользования участками недр может быть поручено аукционисту, привлекаемому аукционной комиссией либо избранному из состава комиссии. 
4.3.3. Аукцион на право пользования участком недр начинается с объявления наименования участка недр, его основных характеристик, основных требований к условиям пользования участком недр, порядка проведения аукциона на право пользования участком недр и утверждения результатов аукциона, стартового размера разового платежа за пользование недрами и шага аукциона.
4.3.4. Аукционист объявляет первое значение разового платежа, равное его стартовому размеру, увеличенному на шаг аукциона.
Если после объявления первого размера разового платежа и троекратного повторения этого значения ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион прекращается и признается несостоявшимся.
4.3.5. В случае поднятия одной таблички аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В случае поднятия нескольких табличек аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку.
В ведомость прохождения шагов аукциона на право пользования участком недр вносится только номер участника аукциона, который назван аукционистом.
Каждое последующее значение размера разового платежа аукционист назначает путем увеличения текущего значения на шаг аукциона.
4.3.6. Если после троекратного объявления очередного значения размера разового платежа ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион завершается.
4.3.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую величину размера разового платежа за пользование недрами.
4.4. Внесенный участником аукциона, признанным победителем, задаток включается ему в окончательный размер разового платежа за пользование недрами.
4.5. Если победитель аукциона не оплатит в течение 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации лицензии остаток предложенного им размера разового платежа, то Приволжскнедра принимает решение об аннулировании итогов аукциона.
В этом случае уплаченный победителем аукциона задаток не возвращается.
При этом право пользования участком недр не может быть предоставлено участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение по размеру разового платежа.
4.6. Протокол аукционной комиссии, после его утверждения приказом Приволжскнедра, является основанием возникновения права пользования участком недр и выдачи лицензии победителю аукциона.
4.7. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, Приволжскнедра возвращает уплаченный ими задаток в полном объеме в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания протокола итогового заседания аукционной комиссии.
4.8. Приволжскнедра перечисляет за победителя аукциона уплаченный им задаток в сумме стартового размера разового платежа в доход федерального бюджета.
                                   
5. Оформление и выдача лицензии
       5.1. Оформление, государственная регистрация и выдача победителю аукциона лицензии на право пользования недрами производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       5.2. Обязательные для исполнения условия пользования участком недр, изложенные в настоящем Порядке, включаются в лицензию и ее неотъемлемые составные части в качестве заранее согласованных.
       5.3. В случае если победителем аукциона окажется объединение юридических лиц, не имеющих статуса юридического лица (простое товарищество), лицензия выдается одному из участников данного объединения с указанием в этой лицензии на то, что данный участник выступает от имени простого товарищества, участники которого являются полноправными пользователями участка недр.

6. Прочие положения

6.1. Почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты Приволжскнедра:
Россия, 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 4/2. Телефон (831) 433-78-91, факс 433-74-03, E-mail: Privolzh@rosnedra.gov.ru.
6.2. Организационное обеспечение проведения аукциона, регистрация заявочных материалов, предоставление возможности для ознакомления с Порядком проведения аукциона и информации по вопросам проведения аукциона осуществляется Саратовнедра:
Россия, 410012, г. Саратов, ул. Московская, 70. 
с 8.00 до 17.00 (местное время),
тел. 8 (8452) 26-06-20,
факс. 8 (8452) 74-92-82
адрес электронной почты: saratov@rosnedra.gov.ru 
6.3. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме по адресу Саратовнедра запрос о разъяснении положений Порядка проведения аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Саратовнедра направляет в письменной форме разъяснения положений Порядка проведения аукциона, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
6.4. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой составной частью и имеют с ним одинаковую юридическую силу.
6.5. Все представленные заявителями и участниками аукциона заявочные материалы носят конфиденциальный характер и возврату не подлежат. 


Приложение 1 
к Порядку и условиям проведения 
аукциона на право пользования недрами
Петровского участка, расположенного 
                                                                      в Саратовской области

Краткая характеристика Петровского участка

В административном отношении Петровский участок расположен в пределах Петровского административного района Саратовской области.
Согласно структурно-тектоническому районированию Саратовской области Петровский участок располагается в зоне сочленения северо-восточного борта Рязано-Саратовского прогиба и юго-западного крыла Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы, на стыке Петровского вала, Аткарской и Неверкинской депрессий, и Саратовских дислокаций. По нефтегазогеологическому районированию участок относится к Аткарскому нефтегазоносному району Нижне-Волжской нефтегазоносной области Волго-Уральской НГП.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 ã. íà òåððèòîðèè Ïåòðîâñêîãî ó÷àñòêà íåäð îòðàáîòàíî 9,3 êì ñåéñìè÷åñêèõ ïðîôèëåé ÌÎÃÒ-2D, ïëîòíîñòü ñåòè ñåéñìîðàçâåäî÷íûõ ïðîôèëåé –1,0 êì/êì2.
Перспективные горизонты каменноугольного возраста, средняя глубина залегания – 2500 м.
Подготовленных к поисково-оценочному бурению структур, разведанных месторождений в пределах участка нет.
Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти категории Д1 составляют 0,003 млн.т.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà íåäð â ïëàíå îãðàíè÷åíû êîíòóðîì ñî ñëåäóþùèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè êîîðäèíàòàìè åãî óãëîâûõ òî÷åê:
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Îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò 9,5 êì2. 
Ïåòðîâñêîìó ó÷àñòêó íåäð íà ïåðèîä ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ è ðàçâåäêè ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíîãî îòâîäà â ïðåäâàðèòåëüíûõ ãðàíèöàõ ñ îãðàíè÷åíèåì ïî ãëóáèíå äî êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà. 
Íà ïåðèîä äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ó÷àñòêó íåäð ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíîãî îòâîäà ñ îãðàíè÷åíèåì ïî ãëóáèíå 100 ì íèæå ïîäîøâû íèæíåãî ïðîäóêòèâíîãî ïëàñòà â óòî÷íåííûõ ãðàíèöàõ ìåñòîðîæäåíèé, íå âûõîäÿùèõ çà ãðàíèöû ó÷àñòêà íåäð, óêàçàííûå âûøå.
Îïðåäåëåíèå óòî÷íåííûõ ãðàíèö ãîðíîãî îòâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé, ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîãî äîêóìåíòà íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé, ïîëó÷èâøåãî íåîáõîäèìûå ýêñïåðòèçû è ñîãëàñîâàíèÿ.  
Ïî èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïèñüìîì îò 26.04.2013 ã. ¹ 12-46/8117, íà Ïåòðîâñêîì ó÷àñòêå îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ îòñóòñòâóþò.
Ïî èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé Êîìèòåòîì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïèñüìîì îò 14.03.2013 ã. ¹ 1-02/02-17-416, â ãðàíèöàõ Ïåòðîâñêîãî ó÷àñòêà îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ îòñóòñòâóþò.
Îòâîä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îôîðìëåíèå ïðàâ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
































Ïðèëîæåíèå 2 
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
Ïåòðîâñêîãî ó÷àñòêà,
                                                                       ðàñïîëîæåííîãî â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè


Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Ïåòðîâñêîãî ó÷àñòêà

          1. Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр.
          1.1. Срок действия лицензии устанавливается на 25 (двадцать пять) лет с даты государственной регистрации лицензии, в том числе на геологическое изучение 5 (пять) лет.
          1.2. Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу:
1.2.1. Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ
по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее одного года с даты государственной регистрации лицензии; 
1.2.2. Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр (поисков и оценки месторождений полезных ископаемых) на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» не позднее 6 месяцев с момента выявления месторождения полезных ископаемых;
1.2.3. Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее одного года с даты представления материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых (по результатам завершенных поисково-оценочных работ); 
           1.2.4. Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» не позднее одного года после завершения работ в соответствии с проектом работ по разведке месторождения; 
           1.2.5. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее одного года после представления материалов по результатам завершенных разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых.
           После согласования и утверждения в установленном порядке технического проекта (для лицензии, предусматривающей добычу полезных ископаемых) срок действия лицензии продлевается на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр по заявке пользователя недр.
 1.3.	Сроки начала проведения геологического изучения недр и разведки
месторождений полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с даты утверждения в установленном порядке соответствующего проекта работ, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах».
           1.4. Срок ввода месторождения(й) в эксплуатацию: не позднее 6 месяцев с даты утверждения в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах».
           1.5. Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.
           1.6. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения;
            2. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения
Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых) и (или) по разведке месторождения.
Сроки и порядок проведения изысканий, выбор компаний для проведения работ, лицензионные соглашения об условиях пользования, проектная документация по освоению и проведению геофизических исследований лицензионного участка в части расположения сейсмо- и электроразведочных профилей, методик проведения полевых работ и перечня оборудования для их проведения, а также возможность предоставления недропользователем топогеодезической информации о местности и геологической информации о недрах на лицензионном участке, полученной за счет собственных или государственных средств, другим организациям, юридическим и физическим лицам подлежат согласованию с Командованием РВСН Вооруженных Сил Российской Федерации.
При проведении сейсморазведочных работ на лицензионном участке недр использование взрывчатых веществ запрещено.
Командование РВСН Вооруженных Сил Российской Федерации вправе осуществлять контроль за соблюдением условий выполнения работ и запрашивать у недропользователя необходимые отчетные материалы о ходе их проведения.   
            3. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями
            3.1. Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами в окончательно установленном размере по результатам проведения аукциона, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.
            3.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами:
            3.2.1. На стадии поисков и оценки (за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений) по следующим ставкам:

Период действия лицензии
Ставка платежа за 1 км2 руб. в год
1-й год
267
2-й год
288
3-й год
309
 4-й год
330
с 5-го года
540
	

            3.2.2. На стадии разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов, по следующим ставкам: 

Период проведения работ по разведке полезных ископаемых
Ставка платежа за 1 км2 руб. в год
1-й год
13 250
2-й год
14 300
                             3-й год
15 500
с 4-го года
20 000

          3.3. Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
          4. Согласованный уровень добычи минерального сырья
Уровень добычи минерального сырья определяется техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.
5. Право собственности на добытое минеральное сырье
Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.
          6. Требования по предоставлению геологической информации и условия ее использования
          6.1. Геологическая информация о недрах, включая образцы горных пород, керны, пластовые жидкости, 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.
          6.2. Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей. 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.
          6.3. 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.
           6.4. 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, государственного геологического изучения недр, 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.
          6.5. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами. 
          7. Требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами
          7.1. Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.
          7.2. Пользователь недр обязан проводить в установленном порядке мониторинг окружающей среды (атмосферы, недр, водных объектов, почв, биоресурсов) в районе влияния предприятия по добыче полезных ископаемых.
          8. Условия, при наступлении которых право пользования недрами прекращается на основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах»
Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 3.1 настоящих Основных условий пользования участком недр.
           9. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах»
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:
          9.1. Нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 1.2.1 – 1.2.5, 6.5 настоящих Основных требований к условиям пользования недрами;
          9.2. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 3.2 настоящих Основных требований к условиям пользования недрами;
          9.3. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.1 настоящих Основных требований к условиям пользования недрами по представлению информации в федеральный и территориальные фонды геологической информации;
          9.4. Нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 2 настоящих Основных требований к условиям пользования недрами в части:
- срока начала проведения работ по геологическому изучению недр;
- сроков и объемов выполнения буровых, горных и геофизических работ. 
          9.5. Нарушение Пользователем недр требований утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части:
- срока начала строительства объектов инфраструктуры предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку месторождения полезных ископаемых;
- уровня добычи полезных ископаемых.
























Приложение 3
к Порядку и условиям проведения 
аукциона на право пользования недрами
   Петровского участка,
                                                                          расположенного в Саратовской области

Начальнику Департамента по недропользованию
по Приволжскому федеральному округу
В.В. Хамидулину

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Петровском участке в Саратовской области
           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 аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Петровском участке в Саратовской области, который состоится 30 июля 2015 года в г. Саратове на условиях, утвержденных Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и опубликованных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
Заявитель ___________________________________________________ 
                                                         (наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Петровском участке в Саратовской области.
           Заявитель ________________________________________________________
                                                         (наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами и в случае признания его победителем в аукционе согласен на включение их в состав лицензии на пользование участком недр.

Перечень прилагаемых документов:
1. Сведения о заявителе на ___ листах.
2. Копия Договора о задатке в 2-х экз.
3. Заверенная копия платежного поручения об оплате сбора за участие в аукционе. 
4. Заверенная копия платежного поручения об оплате задатка.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                             Дата подписания заявки,                        
                                                                                       печать
Примечание: Любые документы заявочных материалов, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их нотариально заверенным переводом на русский язык. 


                                                                
Приложение 4
к Порядку и условиям проведения 
аукциона на право пользования недрами
Петровского участка,                                                   расположенного в Саратовской области       

                                             
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Для участия в аукционе заявители должны в установленный срок в запечатанном конверте представить следующие сведения:
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 на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
копии подрядных договоров со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков с приложением доказательств наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», сведения о кадровом составе заявителя, квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, 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.


Примечание: 

Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.

Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя.

Прилагаемые к заявке сведения о заявителе предоставляются в запечатанном виде и сопровождаются описью, оформленной на бумаге и электронном носителе.

     
Приложение 5
к Порядку и условиям проведения 
аукциона на право пользования недрами
Петровского участка,
                                                                                   расположенного в Саратовской области

РЕКВИЗИТЫ


Наименование платежа
Банковские реквизиты
1
Стартовый размер разового платежа (Договор о задатке)
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра л/с 05321777430)



ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород


БИК
042202001


л/с
05321777430


р/с
40302810000001000003


Назначение платежа
Перечисление задатка на участие в аукционе на право пользования недрами Петровского участка (номер и дата заключения договора)
2
Сбор за участие в аукционе
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра  л/с 04321777430)



ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 12 02101 01 6000 120


ОКТМО
22701000


Назначение платежа
Сбор за участие в аукционе на право пользования недрами Петровского  участка
3
Остаток разового платежа (по итогам аукциона платит победитель)
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра л/с 04321777430)



ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 12 02011 01 6000 120


ОКТМО
22701000


Назначение платежа
Остаток разового платежа за пользование недрами Петровского участка
4
Госпошлина за выдачу лицензии
Наименование получателя
УФК по Нижегородской области
(Приволжскнедра л/с 04321777430)



ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 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 Петровского участка






































                   







Приложение 6
к Порядку и условиям проведения 
аукциона на право пользования недрами
Петровского участка,
                                                                                   расположенного в Саратовской области


ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ   №___________
г. Нижний Новгород                                                        «___»__________2015 г.
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, в дальнейшем именуемый «Приволжскнедра», в лице начальника 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 аукциона на право пользования недрами Петровского участка, расположенного в Саратовской области, утвержденными приказом Приволжскнедр от 04.06.2015 г. № 228  и размещенными 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 19 000 (девятнадцать 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 аукциона, в случае признания Заявителя победителем аукциона.
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 июля 2015 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 аукционе не регистрируется.
Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка, является копия выписки со Счета Приволжскнедра.
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 Заявителю отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Приволжскнедра должен возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 10 (десять) банковских дней с даты принятия решения об отказе в приеме заявки на участие в аукционе.
3.3. В случае, если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл его, Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 5 (пять) банковских дней со дня подписания протокола итогового заседания аукционной комиссии.
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе (оформленного надлежащим образом, подписанного уполномоченным лицом Заявителя, главным бухгалтером и скрепленным печатью Заявителя) до даты проведения аукциона, Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в Приволжскнедра от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения о признании аукциона несостоявшимся.
3.6. В случае отмены аукциона, Приволжскнедра возвращает сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения об отмене аукциона.
3.7. В случае признания Заявителя победителем аукциона, Задаток засчитывается в счет окончательного размера разового платежа за предоставление права пользования недрами Петровского участка и перечисляется Приволжскнедра в доход федерального бюджета в течение 5 (пять) банковских дней с даты утверждения итогов аукциона. 
3.8. В случае, если победитель аукциона 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 аукциона. В этом случае внесенный победителем аукциона 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 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)
603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, 4/2
Тел./факс (831) 433-74-03, тел. 433-78-91
УФК по Нижегородской области (Приволжскнедра) л/с 05321777430
ИНН 5260138592   КПП 526001001
Банк получателя:
р/с 40302810000001000003 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001 ОКТМО 22701000

6.2. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя: 
_________________________________________________________________
                        (юридический, почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты)

      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 аукцион.



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



