
Приложение 2 
к приказу Приволжскнедра
от  02.10.2014 г. № 881

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ
проведения аукциона на право пользования недрами 
Сушинского участка в Удмуртской Республике 

Общие положения

1.1.	На аукцион выставляется  Сушинский участок, расположенный на территории Воткинского, Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов Удмуртской Республики.
Краткая характеристика участка недр приведена в приложении 1 к настоящему Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами Сушинского участка в Удмуртской Республике (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 Сушинского 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 (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородного сырья на Сушинском участке сроком на 25 лет, в том числе на геологическое изучение недр на срок до 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  28 ноября 2014 г. в 11.00 (местное время).
Место проведения аукциона – Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького, 73, 4-й этаж, зал заседаний, отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Удмуртской Республике (Удмуртнедра).
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. 

Порядок и условия приема заявок на участие в аукционе

2.1. Субъекты предпринимательской деятельности (далее – заявители), обладающие возможностью обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на Сушинском участке и согласные принять участие в аукционе на условиях настоящего Порядка, должны:
2.1.1. Оплатить сбор за участие в аукционе в размере: 74 500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
 Сбор за участие в аукционе перечисляется заявителями по реквизитам, указанным в приложении 6 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: 63 800 000 (шестьдесят три миллиона восемьсот тысяч) рублей (100% стартового размера разового платежа за пользование недрами) на лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый Приволжскнедра в УФК по Нижегородской области.
Договор о задатке заключается в двух экземплярах по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Порядку, по месту нахождения Приволжскнедра. 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  16.00 (местное время)  10  ноября 2014 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;

- 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), заполнена машинным способом и распечатана посредством электронных печатающих устройств.
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 Удмуртнедра по адресу: г.Ижевск, ул.М.Горького, 73, ком.173 (3-й этаж).
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 Удмуртнедра 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.
Удмуртнедра 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 заявочные материалы после истечения времени их представления 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 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 при вскрытии конвертов вправе присутствовать представители заявителей.
Удмуртнедра 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 Приволжскнедра.
2.4. Рабочая (экспертная) группа Приволжскнедра, созданная приказом Приволжскнедра, осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в аукционе с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей, кадрового состава, а также соответствия поданных заявок утвержденному и официально опубликованному Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования участком недр.
2.5. 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 Приволжскнедра, который утверждается начальником Приволжскнедра.
С момента утверждения решения о приеме заявки заявители, чьи заявки были приняты, становятся участниками аукциона.
2.6. Приволжскнедра 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 соответствующие сообщения 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.
2.8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участками недр может последовать в следующих случаях:
- заявка на участие в аукционе подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным Порядку и условиям проведения  аукциона на право пользования недрами;
- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- 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;
- 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.

Регламент работы аукционной комиссии

3.1. Состав аукционной комиссии формируется Приволжскнедра с учетом предложений республиканских органов исполнительной власти и утверждается приказом Приволжскнедра.
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 Роснедра и его территориальных органов, 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.
3.2. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов ее списочного состава, но не менее пяти человек.
На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается всеми членами комиссии, участвующими в заседании.   
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.
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, содержащая номера участников аукциона, первыми подтвердивших соответствующие размеры разового платежа.
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 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 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.

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 Сушинскому участку составляет 63 800 000 (шестьдесят три миллиона восемьсот тысяч) 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.
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 размера 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.
Каждый последующий размер разового платежа аукционист назначает путем увеличения текущего значения на шаг аукциона.
4.3.6. Если после троекратного объявления очередного 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 наибольший размер 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 по реквизитам согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Оформление и выдача лицензии

5.1. Оформление, государственная регистрация и выдача победителю аукциона лицензии на право пользования недрами производятся 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.
5.4. Победитель аукциона до получения лицензии уплачивает государственную пошлину за совершение действий, связанных с лицензированием в валюте Российской Федерации в доход федерального бюджета, по реквизитам согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
6. Прочие положения

6.1. Организационное обеспечение проведения аукциона, регистрация заявочных материалов, предоставление информации по вопросам проведения аукциона осуществляется Удмуртнедра:
Россия, 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, 73, комн.173, с 9.00 до 17.00 (местное время,
тел. (3412) 51-18-77, 51-39-08; факс (3412) 51-18-77,
адрес электронной почты: udmurt@rosnedra.com
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 и документы 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 Сушинского участка

Краткая характеристика Сушинского участка

В административном отношении Сушинский участок площадью 565,1 км2 расположен в пределах Воткинского, Завьяловского и Якшур-Бодьинского административных районов Удмуртской Республики. 
Согласно структурно-тектонической схеме районирования Удмуртской Республики участок находится в пределах Верхнекамской впадины.
Изученность участка основными методами исследования сводится к следующим показателям: плотность сети сейсмических профилей – 0,53 км./км2, глубокого бурения – 0,03 скв./км2, структурно-параметрического бурения – 0,26 скв/км2.
В пределах Сушинского участка к последним геологоразведочным работам относятся: сейсморазведочные работы с.п. 4/92-94 (Июльская площадь), 16/92 (Николаевская площадь).
Сушинский участок расположен в пределах  Ягано-Гремихинской и Киенгопской зон нефтегазонакопления Бородулинско-Фокинского нефтегазоносного района  Верхнекамской нефтегазоносной области. 
На Сушинском участке установлена промышленная нефтеносность в карбонатных отложениях верейского горизонта на Сушинском и Георгиевском месторождениях нераспределенного фонда недр. 
По состоянию на 01.01.2014 г. извлекаемые запасы нефти Сушинского месторождения  категории С1 составляют 144 тыс.т, извлекаемые запасы нефти Георгиевского месторождения  категории С1 составляют 136 тыс.т.  Сушинское и Георгиевское месторождения подготовлены к промышленному освоению. 
Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти категории Д1 Сушинского  участка составляют 4 800 тыс.т.
Íà òåððèòîðèè Ñóøèíñêîãî ó÷àñòêà íåäð èìåþòñÿ îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ: ×åêåðîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îõîòíè÷èé çàêàçíèê, ïàìÿòíèê ïðèðîäû - òîðôÿíîå áîëîòî "Ëåñíîå" è ïëàíèðóåìûå ê ñîçäàíèþ ïàìÿòíèêè ïðèðîäû: óðî÷èùå "Ñêèïèäàðêà" è "Ñåëû÷èíñêèé ñåëåêöèîííûé çàêàçíèê" 
Äåéñòâóþùèå ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â ïðåäåëàõ Ñóøèíñêîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóþò.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà íåäð â ïëàíå îãðàíè÷åíû êîíòóðîì ñî ñëåäóþùèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè êîîðäèíàòàìè óãëîâûõ òî÷åê:

Íîìåð óãëîâîé òî÷êè ó÷àñòêà íåäð
Ñåâåðíàÿ øèðîòà
Âîñòî÷íàÿ äîëãîòà
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Ïðîâåäåíèå ðàáîò íà òåððèòîðèè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ñ Ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû  Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè


Îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêà íåäð ñîñòàâëÿåò 565,1 êì2.
Ó÷àñòêàì íåäð â ãðàíèöàõ Ñóøèíñêîãî è Ãåîðãèåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèé ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíûõ îòâîäîâ ñ ó÷åòîì íèæåñëåäóþùåãî:
1. Íà ïåðèîä ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèÿ ñòàòóñ ãîðíîãî îòâîäà ïðèäàåòñÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî ãëóáèíå â ïðåäâàðèòåëüíûõ ãðàíèöàõ êîíòóðà íåôòåíîñíîñòè ìåñòîðîæäåíèÿ. 
2. Íà ïåðèîä äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ ñòàòóñ ãîðíîãî îòâîäà ïðèäàåòñÿ ñ îãðàíè÷åíèåì ïî ãëóáèíå 100 ì íèæå ïîäîøâû íèæíåãî ïðîäóêòèâíîãî ïëàñòà â óòî÷íåííûõ ãðàíèöàõ ìåñòîðîæäåíèÿ.
Îïðåäåëåíèå óòî÷íåííûõ ãðàíèö ãîðíîãî îòâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Ó÷àñòêàì íåäð çà ïðåäåëàìè ãîðíûõ îòâîäîâ ìåñòîðîæäåíèé ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãåîëîãè÷åñêîãî îòâîäà ñ ó÷åòîì íèæåñëåäóþùåãî:
Ñòàòóñ ãåîëîãè÷åñêîãî îòâîäà ïðèäàåòñÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî ãëóáèíå íà ïåðèîä ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ.
Â ñëó÷àå îòêðûòèÿ ìåñòîðîæäåíèé â ãðàíèöàõ ãåîëîãè÷åñêîãî îòâîäà ó÷àñòêàì íåäð íà ïåðèîä èõ ðàçâåäêè ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíûõ îòâîäîâ áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî ãëóáèíå, ïðåäâàðèòåëüíî â ãðàíèöàõ âíåøíèõ êîíòóðîâ ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé. 
Íà ïåðèîä äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ ó÷àñòêàì íåäð îòêðûòûõ ìåñòîðîæäåíèé ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíûõ îòâîäîâ ñ îãðàíè÷åíèåì ïî ãëóáèíå 100 ì íèæå ïîäîøâû íèæíåãî ïðîäóêòèâíîãî ïëàñòà â óòî÷íåííûõ ãðàíèöàõ ìåñòîðîæäåíèé.
Îïðåäåëåíèå óòî÷íåííûõ ãðàíèö ãîðíîãî îòâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, óòâåðæäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòíîãî äîêóìåíòà íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ ñ ïîëó÷åíèåì íåîáõîäèìûõ ñîãëàñîâàíèé è ýêñïåðòèç.
Отвод земельного участка и оформление прав пользователя недр на земельный участок осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр, получения необходимых согласований и экспертиз.

Ïðèëîæåíèå 2 
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ 
íåäðàìè Ñóøèíñêîãî ó÷àñòêà


Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Ñóøèíñêîãî ó÷àñòêà 

1.	Ñðîêè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè è ñðîêè íà÷àëà ðàáîò íà ó÷àñòêå íåäð, ïðåäîñòàâëåííîì â ïîëüçîâàíèå.
1.1.	Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 25 ëåò ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè, â òîì ÷èñëå íà ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå 5 ëåò.
1.2.	Ñðîêè ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé è îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè:
1.2.1. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð (ïîèñêàì è îöåíêå çàëåæåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ), ïîëó÷èâøåãî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè.
Óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå âèäû è îáúåìû ïîèñêîâûõ ðàáîò ñ ðàçáèâêîé ïî ãîäàì, ñðîêè èõ ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðîåêòîì ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð (ïîèñêàì è îöåíêå çàëåæåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ).
1.2.2. Ïðåäñòàâëåíèå ïîäãîòîâëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìàòåðèàëîâ ïî ðåçóëüòàòàì ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð (ïîèñêîâ è îöåíêè çàëåæåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ) íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» íå ïîçäíåå ïÿòîãî ãîäà äåéñòâèÿ ëèöåíçèè.
1.2.3.  Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ðàáîò ïî ðàçâåäêå âíîâü âûÿâëåííûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïîëó÷èâøåãî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.
Óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå âèäû è îáúåìû ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò ñ ðàçáèâêîé ïî ãîäàì, ñðîêè èõ ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðîåêòîì ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ; 
1.2.4. Ïðåäñòàâëåíèå ïîäãîòîâëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìàòåðèàëîâ ïî ðåçóëüòàòàì ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» íå ïîçäíåå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ;
1.2.5. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ, ñîãëàñîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23.2 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ (ïî ðåçóëüòàòàì çàâåðøåííûõ ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò). 
Óðîâåíü äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, îïðåäåëÿåòñÿ òåõíè÷åñêèì ïðîåêòîì ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ.
1.2.6. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ëèêâèäàöèîííûõ èëè êîíñåðâàöèîííûõ ðàáîò íà ìåñòîðîæäåíèè, ñîãëàñîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23.2 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí ãîä äî ïëàíèðóåìîãî ñðîêà çàâåðøåíèÿ îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ;
1.2.7. Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííîãî îò÷åòà î ïðîâåäåííûõ ðàáîòàõ íà ïðåäîñòàâëåííîì â ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêå íåäð – åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 14 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäà â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ è åãî òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì.
1.3. Ñðîêè ââîäà â ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ îïðåäåëÿþòñÿ òåõíè÷åñêèì ïðîåêòîì åãî ðàçðàáîòêè.
1.4. Ñðîêè âûõîäà ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü îïðåäåëÿþòñÿ òåõíè÷åñêèì ïðîåêòîì ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ.
1.5. Äîáûòîå èç íåäð óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.
2. Óñëîâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïëàòåæàìè, âçèìàåìûìè ïðè ïîëüçîâàíèè íåäðàìè, çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, àêâàòîðèÿìè.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïðè ïîëüçîâàíèè íåäðàìè óïëà÷èâàåò ñëåäóþùèå íàëîãè, ïëàòåæè è ñáîðû â äîõîä áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
2.1. Ðàçîâûé ïëàòåæ çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè â îêîí÷àòåëüíî óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âûïëà÷åííîãî çàäàòêà, ïî ðåêâèçèòàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Ñóøèíñêîãî ó÷àñòêà.
Îñòàòîê ðàçîâîãî ïëàòåæà äîëæåí áûòü óïëà÷åí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòü) äíåé ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.
2.2.	Ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè ïî ñëåäóþùèì êîíêðåòíûì ñòàâêàì:
2.2.1. Íà ñòàäèè ïîèñêîâ è îöåíêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñòàâêè ðåãóëÿðíîãî ïëàòåæà (çà âñþ ïëîùàäü ó÷àñòêà íåäð, ïðåäîñòàâëåííîãî â ïîëüçîâàíèå, çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðèè îòêðûòûõ ìåñòîðîæäåíèé):
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ëèöåíçèè
Ñòàâêà ïëàòåæà çà 1 êì2 â ãîä
1-é ãîä
120 ðóáëåé
2-é ãîä
120 ðóáëåé
3-é ãîä
240 ðóáëåé
4-é ãîä
460 ðóáëåé
ñ 5-ãî ãîäà
540 ðóáëåé

2.2.2. íà ñòàäèè ðàçâåäêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñòàâêè ðåãóëÿðíîãî ïëàòåæà (çà âñþ ïëîùàäü ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî â ïîëüçîâàíèå, çà èñêëþ÷åíèåì ïëîùàäè ãîðíîãî îòâîäà):

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðàçâåäêå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
Ñòàâêà ïëàòåæà çà 1 êì2 â ãîä
1-é ãîä
5000 ðóáëåé
2-é ãîä
5000 ðóáëåé
3-é ãîä
10 000 ðóáëåé
4-é ãîä
15 000 ðóáëåé
ñ 5-ãî ãîäà
20 000 ðóáëåé

2.3. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè äîëæåí óïëà÷èâàòü äðóãèå íàëîãè è ñáîðû, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, âêëþ÷àÿ ïëàòó çà çåìëþ, à òàêæå íàëîã íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
2.4. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïðîèçâîäèò óïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèìè èçìåíåíèÿìè.
3. Óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷àåìîé â ïðîöåññå ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â ôåäåðàëüíûé è ñîîòâåòñòâóþùèé òåððèòîðèàëüíûé ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
3.1.	Ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäðàõ, âêëþ÷àÿ îáðàçöû ãîðíûõ ïîðîä, êåðíû, ïëàñòîâûå æèäêîñòè, ãåîôèçè÷åñêóþ, ãåîõèìè÷åñêóþ è èíóþ èíôîðìàöèþ î íåäðàõ, ïîëó÷åííóþ íåïîñðåäñòâåííî â ïðîöåññå ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, à òàêæå ãåîëîãè÷åñêèå îò÷åòû, êàðòû, ïëàíû, ýñêèçû è ïëàñòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçäàííûå ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäëåæèò ïðåäñòàâëåíèþ â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
3.2.	Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü ïåðâè÷íîé ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ó÷àñòêå íåäð, â òîì ÷èñëå îáðàçöîâ ãîðíûõ ïîðîä, êåðíîâ, ïëàñòîâûõ æèäêîñòåé. Ïî çàÿâëåíèþ ôåäåðàëüíîãî è òåððèòîðèàëüíûõ ôîíäîâ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà, êîòîðûé ïðåäñòàâèë èì ãåîëîãè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ î íåäðàõ, îáÿçàí íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ïðèíÿòü íà âðåìåííîå õðàíåíèå ïðåäñòàâëåííóþ èìè ãåîëîãè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ.
3.3.	Ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè î íåäðàõ â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ìàòåðèàëüíûé íîñèòåëü (âåùü), â êîòîðîì âûðàæåíà ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäðàõ, ïåðåõîäèò ê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.4.	Ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäðàõ, ïðåäîñòàâëåííàÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ åå îáëàäàòåëÿ (ïðàâîîáëàäàòåëÿ) äëÿ âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áàëàíñà çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà ìåñòîðîæäåíèé è ïðîÿâëåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð, ó÷àñòêîâ íåäð, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ èõ äîáû÷åé, è ëèöåíçèé íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì íåäð, ðàçðàáîòêè íîðìàòèâíûõ è íåíîðìàòèâíûõ àêòîâ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé, óñòðàíåíèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèåé.
3.5.	Ïðåäîñòàâëåíèå ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè î íåäðàõ â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûé ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñòàíäàðòàìè (íîðìàìè, ïðàâèëàìè) òðåáîâàíèé ïî îõðàíå íåäð è îêðóæàþùåé ñðåäû, áåçîïàñíîìó âåäåíèþ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè.
4.1.	Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí áåçóñëîâíî âûïîëíÿòü óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå íåäð è îêðóæàþùåé ñðåäû, áåçîïàñíîìó âåäåíèþ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè.
4.2.	Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí ïðîâîäèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìîíèòîðèíã îêðóæàþùåé ñðåäû (àòìîñôåðû, íåäð, âîäíûõ îáúåêòîâ, ïî÷â, áèîðåñóðñîâ) â ðàéîíå âëèÿíèÿ ðàáîò ïî äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
5. Ïðåêðàùåíèå ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.
5.1.	Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ïðåêðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 20 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» â ñëó÷àå íåóïëàòû â óñòàíîâëåííûé ñðîê â ïîëíîì îáúåìå ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé.
5.2. Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð â ãðàíèöàõ ãåîëîãè÷åñêîãî îòâîäà ïðåêðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 20 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, ïðîâîäèìîé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ ó÷àñòêà íåäð, ñäåëàí âûâîä îá îòñóòñòâèè ïðîìûøëåííî çíà÷èìûõ çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííîãî â ïîëüçîâàíèå ãåîëîãè÷åñêîãî îòâîäà.
5.3.	Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìîæåò áûòü äîñðî÷íî ïðåêðàùåíî, ïðèîñòàíîâëåíî èëè îãðàíè÷åíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 20 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
5.2.1. Íàðóøåíèÿ Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñðîêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.2.1-1.2.5, 1.2.7 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé, áîëåå ÷åì íà øåñòü ìåñÿöåâ;
5.2.2.	Íàðóøåíèÿ Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñðîêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé;
5.2.3.	Íå ñîáëþäåíèÿ Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà òðåáîâàíèé ïðîåêòîâ ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð (ïîèñêàì è îöåíêå çàëåæåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ), ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ è (èëè) òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â ÷àñòè:
ñðîêà íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð; 
ñðîêà íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ èëè ñðîêà ââîäà â ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ;
óðîâíÿ äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.
6. Óêàçàííûå Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ëèöåíçèþ íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè.
Äðóãèå òðåáîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìîãóò êîíêðåòèçèðîâàòüñÿ ïðè îôîðìëåíèè ëèöåíçèè.





Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
 Ñóøèíñêîãî ó÷àñòêà

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования недрами в целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородного сырья на Сушинском участке в Удмуртской Республике

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 Сушинском участке в Удмуртской Республике, который состоится 28 ноября 2014 года в г.Ижевск на условиях, утвержденных Департаментом по недропользованию Приволжскому федеральному округу и опубликованных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 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 (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородного сырья на Сушинском участке в Удмуртской Республике.

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:

	Сведения о Заявителе на________листах (в запечатанном конверте);

Копия договора о задатке в двух экземплярах;
Заверенная копия платежного поручения об оплате сбора за участие в аукционе;
Заверенная копия платежного поручения об оплате задатка.



ФИО, должность и подпись
уполномоченного лица Заявителя                                         		    Дата, печать




Приложение 4 
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования 
недрами  Сушинского 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;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для индивидуального предпринимателя;
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в органах статистики;
сведения о хозяйственных взаимоотношениях с основными финансовыми и производственными партнерами;
2) данные о структуре управления, собственниках, учредителях, акционерах (для акционерных обществ), руководителях заявителя и лицах, которые представляют его при участии в конкурсе или аукционе, включая:
заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа организации;
доверенность, выданную в установленном порядке (в случае, если интересы заявителя представляются лицом, не имеющим право без доверенности представлять интересы юридического лица);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе (конкурсе), – для юридического лица;
выписку из реестра акционеров заявителя, полученную (оформленную) не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе (конкурсе), – для акционерного общества;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в аукционе (конкурсе) на право пользования недрами данного участка;
3) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая документальные данные о наличии собственных и/или привлеченных средств, в том числе:
копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии;
надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в соответствии с федеральными законами заявитель подлежит обязательному аудиту;
справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в аукционе;
договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки, с приложением доказательств выполнения заимодавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора необходимых финансовых средств (копии бухгалтерских балансов кредитора за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа о его принятии, норматив кредитора по максимальному размеру риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и т.д.);
справка налогового органа о задолженности (об отсутствии задолженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различных уровней;
4) данные о технических и технологических и кадровых возможностях заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков, в том числе:
подписанные руководителем или уполномоченным представителем руководителя справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень технических средств, необходимых для проведения работ, с доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику (копии свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество, договоров, актов приема-передачи и т.п.);
копии лицензий заявителя на производство маркшейдерских работ, применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
копии подрядных договоров со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков с приложением доказательств наличия у них лицензий на производство маркшейдерских работ, применение взрывчатых материалов промышленного назначения; сведения о кадровом составе, квалифицированных специалистах, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия штатного расписания, копии дипломов квалифицированных специалистов и т.д.), технических средств и технологий, необходимых для безопасного и эффективного проведения работ;
5) данные о предыдущей деятельности заявителя, основные сведения о проектах по освоению месторождений (участков недр), выполненных заявителем за последние 5 лет (для заявителей, осуществлявших до подачи заявки деятельность, связанную с пользованием недрами), в том числе:
сведения о полученных лицензиях на право пользования недрами и выполнении условий лицензионных соглашений.

Примечание. 
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).
Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются лицом, осуществ-ляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя.



Приложение 5
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования 
недрами Сушинского 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 и Порядком и условиями проведения аукциона на право пользования недрами Сушинского участка в Удмуртской Республике, утвержденным приказом Департамента по недропользованию  по Приволжскому федеральному округу от 02 октября 2014 г. № 881  и опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	 В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель перечисляет денежные средства в качестве задатка (далее - Задаток) в размере 63 800 000 (шестьдесят три миллиона восемьсот тысяч) рублей. (100 % размера стартового платежа) для участия в аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Сушинском участке в Удмуртской Республике (далее - Аукцион), а Приволжскнедра принимает Задаток в валюте Российской Федерации на открытый в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетной организации (далее - Счет).
1.2.	 Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, используются в качестве Задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по внесению разового платежа за пользование недрами, определенного по итогам проведенного Аукциона, в случае признания Заявителя победителем Аукциона.   
 	
2.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА	
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет Приволжскнедра в срок не позднее 10 ноября 2014 г.
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей суммы Задатка, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, на Счет Приволжскнедра. В случае не поступления всей суммы Задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению разового платежа за пользование недрами считаются невыполненными.
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 пп. 3.2-3.6 настоящего Договора, путем перечисления в объеме внесенного размера Задатка на счет Заявителя.      
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 банковских реквизитов.
3.2.	 В случае, если Заявителю отказано в приеме заявки на участие в Аукционе, Приволжскнедра обязуется 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 с даты 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 скрепленного печатью Заявителя) до даты проведения Аукциона Приволжскнедра обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты 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 Аукционной комиссией решения.
3.6.	 В случае отмены Аукциона Приволжскнедра возвращает сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения.
3.7.	 В случае признания Заявителя победителем Аукциона Задаток засчитывается в счет окончательного размера разового платежа за пользование недрами с целью геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородного сырья на Сушинском участке в Удмуртской Республике и перечисляется Приволжскнедра в доход федерального бюджета в течение 5 (пять) банковских дней с даты утверждения итогов Аукциона.
3.8.	 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 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.	 Всевозможные 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 по
 недропользованию	 по Приволжскому  федеральному округу
 
__________________Хамидулин В.В.
	м.п.	
               От  Заявителя: 


                     _______________________________
           м.п.






























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

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 Сушинского 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 Сушинского 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 Сушинского 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 Сушинского участка


