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         			Приложение 1
к приказу Приволжскнедра
от  29.10.2014 г. №  975

         





ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ
проведения аукциона на право пользования 
недрами Пиловского участка, расположенного в Самарской области

Общие положения
1.1.	На аукцион выставляется Пиловский участок недр, расположенный на территории Самарской области.
Краткая характеристика участка недр приведена в приложении 1 к настоящему Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами Пиловского участка, расположенного в Самарской 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 Пиловского 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 Пиловском 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 субъекты предпринимательской деятельности, в том числе Участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, 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 состоится 25 декабря 2014 г. в 11.20 (местное время) в помещении отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Самарской области (Самаранедра) по адресу: Россия, 443041 г. Самара, ул. Рабочая, 26.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона (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 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.

2. 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 Пиловском участке и согласные принять участие в аукционе на условиях настоящего Порядка, должны:
2.1.1. Внести сбор за участие в аукционе в сумме 62 400 (шестьдесят две тысячи четыреста) рублей. 
2.1.2. Внести задаток в размере 317 000 000 (триста семнадцать миллионов) рублей (100% стартового размера разового платежа за пользование недрами) на лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении, 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.
Договор о задатке заключается до подачи заявки на участие в аукционе, но не позднее 2 рабочих дней со дня обращения Заявителя в Приволжскнедра с предложением заключить такой договор.
2.1.3.  Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 17.00 (местное время) 04 декабря 2014 г. в Самаранедра. К заявке должны быть приложены:
в запечатанном конверте Сведения о Заявителе, указанные в соответствии с требованиями приложения 4 к настоящему Порядку;
копия Договора о задатке;
документы, подтверждающие оплату задатка и сбора за участие в аукционе.
Заявочные материалы, поступившие после истечения времени их предоставления, не принимаются и возвращаются Заявителю по почте или с вручением ему под расписку, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации исходящей документации.
Заявка и приложения к ней (далее – Заявочные материалы) оформляются в 2-х экземплярах (подлинниках или копиях) и представляются в Самаранедра (Россия, 443041 г. Самара, ул. Рабочая, 26.).
2.2. 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 документы представляются в запечатанном виде и сопровождаются описью, оформленной на бумаге и электронном носителе.
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).
2.3. Сбор за участие в аукционе 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 внесения сбора за участие в аукционе Заявочные материалы не регистрируются.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения аукциона, 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 недействительности аукциона, проведенного с нарушением установленных правил. 
2.4. Задаток перечисляется Заявителями в валюте Российской Федерации на лицевой счет, для учета операций со средствами во временном распоряжении, открытый Приволжскнедра в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области. 
Без внесения задатка Заявочные материалы не регистрируются.
2.5. Самаранедра осуществляет регистрацию всех поступающих Заявочных материалов с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, предоставляет Заявителям информационный пакет.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные Заявочные материалы после истечения времени их представления вноситься не могут.
2.6. В первый рабочий день, следующий после истечения времени представления заявок на участие в аукционе, рабочая группа, созданная приказом Приволжскнедра, подводит итоги поступления Заявочных материалов на участие в аукционе, со вскрытием запечатанных конвертов.
Результаты подведения итогов оформляются протоколом с указанием Заявителей, перечня поданных заявок со всеми приложениями и числа страниц каждого документа. Включение каких-либо заключений в части соответствия Заявочных материалов требованиям аукциона или приема Заявочных материалов (допуска к участию в аукционе) не требуется и не допускается. Протокол подписывается в тот же день всеми членами рабочей группы.
На заседании рабочей группы могут присутствовать уполномоченные представители Заявителей на участие в аукционе.
2.7. Приволжскнедра организует проведение анализа поступивших Заявочных материалов на участие в аукционе на предмет соответствия их требованиям объявленного Порядка, включая проверку финансовых и технических возможностей Заявителя, и принимает решение о приеме заявки или об отказе в приеме такой заявки.
Решение о приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр либо отказе в приеме такой заявки оформляется протоколом заседания рабочей (экспертной) группы, который утверждается начальником Приволжскнедра.
Принятое решение доводится до сведения Заявителей в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания рабочей (экспертной) группы.
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.
2.8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе (в допуске к участию в аукционе) может последовать в следующих случаях:
1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным условиям 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.
Данный перечень оснований для отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.9. Аукцион на право пользования недрами проводится аукционной комиссией, образованной приказом Приволжскнедра.

3. Регламент работы аукционной комиссии
3.1. Работа аукционной комиссии осуществляется под руководством председателя комиссии или его заместителя.
Изменение состава аукционной комиссии допускается только на основании приказа Приволжскнедра не позднее 3 дней до начала проведения аукциона.
3.2. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти человек.
3.3. Решение аукционной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти членов аукционной комиссии.
В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
3.4. Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного аукциона. 
3.5. Решение аукционной комиссии оформляется протоколом (в трех экземплярах), который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и утверждается приказом Приволжскнедра в течение 30 дней с даты ее заседания.
К протоколу, в качестве его неотъемлемой составной части, в обязательном порядке прилагается Ведомость прохождения шагов аукциона, которая подписывается аукционистом, а также председательствующим и секретарем аукционной комиссии.
3.6. Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр либо о признании аукциона несостоявшимся подлежит опубликованию в течение 3 рабочих дней с момента утверждения результатов аукциона на официальном сайте Роснедра.
3.7. В состав аукционной комиссии включаются представители 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. 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 заранее, 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.

4. Процедура проведения аукциона
4.1. Представители Заявителей, допущенных к участию в аукционе (далее – Участники аукциона), в день проведения аукциона (до его начала) обязаны пройти регистрацию у секретаря аукционной комиссии и сдать в надлежащем порядке оформленную доверенность, подтверждающую право лица представлять Участника аукциона в проведении аукциона. 
Если Участника аукциона представляет его первый руководитель, то он должен сдать вместо доверенности копию документа, подтверждающего его назначение (избрание на должность).
Регистрация начинается за 1 (один) час до начала проведения аукциона и заканчивается за 5 (пять) минут до начала проведения аукциона. 
После окончания регистрации секретарь аукционной комиссии передает список зарегистрировавшихся Участников аукциона и доверенности председательствующему аукционной комиссии. 
Участники аукциона, не сдавшие доверенности, к участию в аукционе не допускаются. 
4.2. Аукцион проводится в открытой форме, путем выражения Участниками аукциона своих предложений по размеру разового платежа за пользование недрами в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
4.3. Стартовый размер разового платежа по Пиловскому участку составляет 317 000 000 (триста семнадцать миллионов) рублей. Шаг аукциона устанавливается в 10% стартового размера разового платежа.
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.
Непосредственное проведение аукциона на право пользования участком недр может быть поручено аукционисту, привлекаемому аукционной комиссией,  либо избранному из состава аукционной комиссии.
4.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
4.4.1. Участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными регистрационными номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом очередного размера разового платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить и оплатить эту сумму.
4.4.2. Участникам аукциона оглашаются наименование участка недр и краткая его характеристика, основные требования к условиям пользования участком недр, порядок проведения аукциона и утверждения его результатов, стартовый размер разового платежа за пользование недрами и шаг аукциона.
4.4.3. Аукцион начинается с объявления аукционистом первого значения  разового платежа, равное его стартовому размеру, увеличенному на размер шага аукциона.
Если после объявления первого размера разового платежа и троекратного повторения аукционистом этого размера ни один из Участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион по участку недр прекращается и признается несостоявшимся. 
4.4.4. 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 вносится только номер Участника аукциона, который назван аукционистом.
4.4.5. Затем аукционист последовательно объявляет следующие размеры разового платежа. Каждое следующий размер разового платежа определяется путем увеличения предыдущего значения на шаг аукциона.
После объявления каждого следующего размера разового платежа аукционист называет регистрационный номер Участника аукциона, с внесением его в Ведомость прохождения шагов аукциона, в аналогичном порядке, установленным в пункте 4.4.4 настоящего Порядка.
4.4.6. Аукцион завершается, если после объявления очередного размера разового платежа и троекратного повторения аукционистом этого размера ни один из Участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером.
4.5. Победителем аукциона признается Участник аукциона, регистрационный номер которого, названный аукционистом, является последним в Ведомости прохождения шагов аукциона с наибольшим предложенным им размером разового платежа за пользование недрами.
Внесенный Участником аукциона, признанным победителем, задаток включается ему в окончательный размер разового платежа за пользование недрами.
Если победитель не оплатит в течение 30 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. 
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 размер задатка в полном объеме в течение 5 банковских 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  по реквизитам согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

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. Организационное обеспечение проведения аукциона, регистрация Заявочных материалов, предоставление информации по вопросам проведения аукциона осуществляется Самаранедра:
Россия, 443041 г. Самара, ул. Рабочая, 26.
тел. 8 (846) 333-56-66, факс 8 (846) 333-78-55,
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:samara@rosnedra.gov.ru" samara@rosnedra.gov.ru
6.2. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой составной частью и имеют с ним одинаковую юридическую силу.
6.3. Все представленные Заявителями и Участниками аукциона заявочные материалы носят конфиденциальный характер и возврату не подлежат. 
6.4. Приволжскнедра в течение месяца с даты утверждения итогов проведения аукциона публикует извещение о его результатах.



Приложение 1
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования
недрами Пиловского участка


Краткая характеристика Пиловского участка недр
В административном отношении Пиловский участок недр расположен на территории Исаклинского и Похвистневского административных районов Самарской области, в 26 км южнее районного центра Исаклы. 
В пределах участка расположены населенные пункты: с.с. Ново-Боголюбовка, Средне-Алексеевка, Мало-Микушкино и другие, которые связанные между собой и областным центром сетью асфальтовых и грунтовых дорог. 
В пределах участка расположены: нефтепроводы протяженностью около 8,5 км, ЛЭП протяженностью около 6 км.
Вблизи западной границы участка проходит магистральный нефтепровод Альметьевск-Самара.
Ближайшие объекты нефтедобычи: Боголюбовское, Сосновское и другие разрабатываемые месторождения нефти. 
В региональном тектоническом плане участок находится в пределах Южно-Татарского свода. Общая мощность осадочного чехла составляет на участке 2300-2500 м.
На Пиловском участке и прилегающей территории проводились различные виды геолого-геофизических исследований: геологическая и структурно-геологическая съемки, электроразведка, гравиразведка, аэромагнитная съемка, аэрокосмогеологические исследования, структурное и глубокое бурение, сейсморазведка МОВ, МОГТ. Плотность сети сейсмопрофилей в пределах участка – 0.2 - 0.3 пог.км/км2. 
В пределах участка частично расположены запасы Боголюбовского нефтяного месторождения, которые территориально выходят за границы горных отводов Боголюбовского месторождения, разрабатываемого ОАО «Самаранефтегаз», и относятся к нераспределенному фонду недр Самарской области. 
Извлекаемые запасы нефти в пределах Пиловского участка, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2013 г. и относящиеся к нераспределенному фонду недр Самарской области, составляют: по категории С1 - 325 тыс.т., С2 - 1849 тыс.т.
По данным ВНИГНИ на основании количественной оценки ресурсов УВС России (по состоянию на 01.01.2009г.) прогнозные ресурсы нефти Пиловского участка составляют по категории Д1- 1,4 млн.т.
Границы Пиловского участка недр ограничены контуром прямых линий со следующими географическими координатами соединяющих из угловых точек:



Номер угловой  точки участка недр
Северная широта
Восточная долгота

Градусы
Минуты
Секунды
Градусы
Минуты
Секунды
1
53
52
43,204
51
32
47,416
2
53
53
27,706
51
33
56,248
3
53
54
00
51
35
01
4
53
53
23
51
38
06
5
53
56
20
51
39
47
6
53
56
06
51
45
18
7
53
54
12
51
45
18
8
53
54
12
51
48
42
9
53
53
57,9
51
49
09,3
10
53
53
58,6
51
47
19,3
11
53
52
25,5
51
47
17,7
12
53
51
30
51
47
24
13
53
51
00
51
47
00
14
53
50
30
51
45
36
15
53
49
31
51
39
52
16
53
48
48
51
35
42
от т.17-1 до т.24-1 исключается горный отвод Боголюбовского купола Боголюбовского месторождения (лицензия СМР12753 НЭ)
17-1
53
52
36
51
39
54
18-1
53
52
18
51
41
00
19-1
53
53
18
51
42
36
20-1
53
52
30
51
44
00
21-1
53
51
00
51
41
42
22-1
53
51
00
51
38
36
23-1
53
51
42
51
37
48
24-1
53
52
36
51
37
48
от т.1-2 до т.19-2 геологический отвод расположен в пределах Южного участка недр  и ограничивается по глубине от 500 м до кристаллического фундамента
1-2
53
53
23
51
38
06
2-2
53
56
20
51
39
47
3-2
53
56
06
51
45
18
4-2
53
54
12
51
45
18
5-2
53
54
12
51
48
42
6-2
53
53
57,9
51
49
09,3
7-2
53
53
58,6
51
47
19,3
8-2
53
52
25,5
51
47
17,7
9-2
53
51
30
51
47
24
10-2
53
51
00
51
47
00
11-2
53
50
30
51
45
36
12-2
53
49
31
51
39
52
13-2
53
51
00
51
38
36
14-2
53
51
00
51
41
42
15-2
53
52
30
51
44
00
16-2
53
53
18
51
42
36
17-2
53
52
18
51
41
00
18-2
53
52
36
51
39
54
19-2
53
52
36
51
37
48

Общая площадь участка составляет 125.3 км2.
Пиловскому участку недр придается статус геологического отвода за пределами горного отвода и статус горного отвода в границах месторождений с учетом нижеследующего: 
1. На период разведки участкам недр, включающим залежи Боголюбовского месторождения, придается статус предварительного горного отвода без ограничения по глубине, в границах внешних контуров месторождения, не выходящих за границы участка недр, указанного выше.
Статус геологического отвода придается без ограничения по глубине на период геологического изучения.
2. В случае открытия месторождений участкам недр на период их разведки придается статус горного отвода без ограничения по глубине, предварительно в границах внешнего контура этого месторождения, не выходящих за границы участка недр, указанного выше.
На период добычи углеводородного сырья участкам недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине 100м ниже подошвы нижнего продуктивного пласта в уточненных границах месторождений, не выходящих за границы лицензионного участка недр, указанного выше.
3. Определение уточненных границ горного отвода осуществляется в соответствии с действующим законодательством после завершения разведки месторождения, проведения государственной экспертизы запасов углеводородного сырья и утверждения проектного документа на разработку месторождения, получившего необходимые экспертизы и согласования.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2014 №12-46/15502 в пределах Пиловского участка особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют. 
Согласно письму Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 06.06.2014 № 27-03-03/7504 в пределах Пиловского участка расположены особо охраняемые природные территории регионального значения: "Озеро Молочка", "Древостой дуба", а также перспективные памятники природы "Урочище Красный ключ" , "Мал.Микушкинская лесостепь".
В пределах Пиловского участка недр, кроме нефтяного месторождения, находятся: месторождение иловых сульфидных грязей «Молочка» (лицензия СМР 01728 МЭ, владелец – ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России); месторождение иловых сульфидных грязей «Солодовка» (нераспределенный фонд); третий пояс зоны горно-санитарной охраны Сергиевского месторождения минеральных вод (лицензия СМР 01728 МЭ, владелец – ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России). 
На территории Пиловского участка расположена часть Южного участка недр, предоставленного для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья (лицензия СМР 01846 НП, владелец ОАО «Самаранефтегаз»). Геологический отвод Южного участка недр по глубине имеет ограничение 500 м.
Отвод земельных участков в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации


Приложение 2 
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования
недрами Пиловского участка

Основные требования к условиям
пользования недрами Пиловского участка

Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр, предоставленном в пользование.
1.1.	Срок действия лицензии устанавливается на 25 лет с даты государственной регистрации лицензии, в том числе на геологическое изучение 5 лет.
1.2.	Сроки подготовки проектной и отчетной документации:
1.2.1. Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке залежей углеводородного сырья), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее одного года с даты государственной регистрации лицензии.
Условия, определяющие виды и объемы поисковых работ с разбивкой по годам, сроки их проведения определяются проектом работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке залежей углеводородного сырья).
1.2.2. Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр (поисков и оценки залежей углеводородного сырья) на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах» не позднее пятого года действия лицензии.
1.2.3. Подготовка и утверждение в установленном порядке проектов работ по разведке открытых месторождений получивших положительное заключение экспертизы в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее одного года с даты открытия месторождения.
Условия, определяющие виды и объемы геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения определяются проектом работ по разведке месторождения; 
1.2.4. Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии со статьей 29 Закона 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 со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее одного года после представления материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых (по результатам завершенных разведочных работ). 
Уровень добычи углеводородного сырья определяется техническим проектом разработки месторождения; 
1.2.6. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидационных или консервационных работ на месторождении, согласованного в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за один год до планируемого срока завершения отработки месторождения;
1.2.7. Представление информационного отчета о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр – ежегодно, не позднее 14 февраля, следующего за отчетным года в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его территориальным органом.
1.3. Сроки ввода в разработку месторождения углеводородного сырья определяются техническим проектом его разработки.
1.4. Сроки выхода предприятия по добыче углеводородного сырья на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения.
1.5. Добытое из недр углеводородное сырье является собственностью победителя аукциона.
2. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие налоги, платежи и сборы в доход бюджета Российской Федерации:
2.1. Разовый платеж за пользование недрами в окончательно установленном размере по результатам проведения аукциона, за вычетом суммы ранее выплаченного задатка, по реквизитам согласно приложению 5 к Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами Пиловского участка.
Остаток разового платежа должен быть уплачен в течение 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации лицензии на право пользования недрами.
2.2.	Регулярные платежи за пользование недрами по следующим конкретным ставкам:
2.2.1. На стадии поисков и оценки устанавливаются следующие ставки регулярного платежа (за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением территории открытых месторождений):

Период действия лицензии 
Ставка платежа за 1 км2 в год
1-й год
120 рублей
2-й год
120 рублей
3-й год
240 рублей
4-й год
460 рублей
с 5-го года
540 рублей

2.2.2. На стадии разведки устанавливаются следующие ставки регулярного платежа (за всю площадь участка, предоставленного в пользование, за исключением площади горного отвода):

Период действия лицензии
Ставка платежа за 1 км2 в год
1-й год
5000 рублей
2-й год
5000 рублей
3-й год
10 000 рублей
4-й год
15 000 рублей
с 5-го года
20 000 рублей

2.3. Победитель аукциона с даты государственной регистрации лицензии должен уплачивать 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.
2.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации победитель аукциона производит уплату налогов и сборов в соответствии с такими изменениями.
3. Условия использования геологической информации, получаемой в процессе пользования недрами, и сроки представления геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.
3.1.	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 углеводородного сырья, а также геологические отчеты, карты, планы, эскизы и пластические произведения, созданные Победителем аукциона, подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации.
3.2.	Победитель аукциона 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 Победитель аукциона, который представил им геологическую информацию о недрах, обязан на безвозмездной основе принять на временное хранение представленную ими геологическую информацию.
3.3.	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.
3.4.	Геологическая информация о недрах, предоставленная Победителем аукциона 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, устранения их последствий, осуществления мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности государства, принятия решений в соответствии с установленной компетенцией.
3.5.	Предоставление геологической информации о недрах в федеральный и территориальный фонды геологической информации должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.
4.1.	Победитель аукциона обязан безусловно выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.
4.2.	Победитель аукциона обязан проводить в установленном порядке мониторинг окружающей среды (атмосферы, недр, водных объектов, почв, биоресурсов) в районе влияния работ по добыче полезных ископаемых.
5. Прекращение права пользования недрами.
5.1.	Право пользования Участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае неуплаты в установленный срок в полном объеме разового платежа за пользование недрами, указанного в пункте 2.1 настоящих Основных требований.
5.2. Право пользования Участком недр в границах геологического отвода прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах», если по результатам государственной экспертизы запасов углеводородного сырья, проводимой после завершения геологического изучения участка недр, сделан вывод об отсутствии промышленно значимых запасов углеводородного сырья в границах предоставленного в пользование геологического отвода.
5.3.	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:
5.2.1. Нарушения Победителем аукциона сроков, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.5, 1.2.7 настоящих Основных требований, более чем на шесть месяцев;
5.2.2.	Нарушения Победителем аукциона сроков, указанных в пункте 2.2 настоящих Основных требований;
5.2.3.	Не соблюдения Победителем аукциона требований проектов работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке залежей углеводородного сырья), по разведке месторождения углеводородного сырья и (или) технического проекта разработки месторождения углеводородного сырья в части:
срока начала проведения работ по геологическому изучению недр; 
срока начала строительства объектов инфраструктуры предприятия по добыче углеводородного сырья или срока ввода в разработку месторождения углеводородного сырья;
уровня добычи углеводородного сырья.
6. Указанные Основные требования 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 проведения
аукциона на право пользования
недрами Пиловского участка
  

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


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Пиловском участке в Самарской 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 Пиловском участке в Самарской области, который состоится 25 декабря 2014 года в г. Самаре на условиях, утвержденных Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и опубликованных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
Заявитель ___________________________________________________
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 Пиловском участке недр в Самарской области.
Заявитель ________________________________________________________
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.


Примечание: Любые документы Заявочных материалов, представляемых на иностранном языке, должны в обязательном порядке сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык, совершенным Нотариатом в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Перечень прилагаемых документов:

1. Сведения о заявителе на ___ листах.
2. В двух экземплярах копия Договора о задатке.
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


Приложение 4
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования
недрами Пиловского участка

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;
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;
нотариально заверенные копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Заявителя на учет в налоговом органе;
заверенную генеральным директором 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 аукционе, включая:
заверенную генеральным директором 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 права 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 - для юридического лица;
выписку из реестра акционеров Заявителя, полученную (оформленную) не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе - для акционерного общества;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
решение уполномоченного органа управления Заявителя об участии в аукционе 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;
заверенная генеральным директором 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 специалистах, 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 лицензионных условий. 

___________________                        ______________                   ____________
Должность,   Ф.И.О.                                  Подпись                                  Дата


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
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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 аукционе на право пользования недрами Пиловского 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
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 аукционе на право пользования недрами Пиловского 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
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 Пиловского участка
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 Пиловского участка


Приложение 6
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования
недрами Пиловского участка

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ   №___________

г. Нижний Новгород                                                      «___»__________2014 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 Пиловского участка, утвержденным приказом Приволжскнедра от 29.10.2014 г. № 975 и размещенным на официальном сайте торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель перечисляет в качестве задатка (далее – Задаток) денежные средства в размере 317 000 000 (триста семнадцать миллионов) 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 Приволжсквнедра в срок не позднее 04 декабря 2014 г.  
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, 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 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 руководителем, 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 Пиловского 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 уплаченный 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 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 аукцион.

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


