
Приложение 2  
к приказу Приволжскнедра   

от 16.02.2015  № 77  

 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
проведения конкурса на право пользования  

недрами Верх-Талицкого участка в Пермском крае  
 

1. Общие положения 
 

1.1. На конкурс выставляется Верх-Талицкий участок 
углеводородного сырья, расположенный на территории Пермского края 
(далее –участок недр). 

Краткая характеристика участка недр приведена в приложении 1 к 
настоящему Порядку и условиям проведения конкурса на право пользования 
недрами Верх-Талицкого участка в Пермском крае (далее - Порядок). 

Основные условия пользования участком недр приведены в приложении 
2 к настоящему Порядку. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления победителя на получение 
права пользования недрами Верх-Талицкого участка в Пермском крае. 

Основными критериями для выявления победителя при проведении 
конкурса на право пользования участком недр являются: научно-технический 
уровень программы геологического изучения и использования участка недр, 
полнота извлечения углеводородного сырья, вклад в социально-
экономическое развитие территории, сроки реализации соответствующих 
программ, эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, 
учет интересов национальной безопасности Российской Федерации. 

1.3. Победителю конкурса будет предоставлено право пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на Верх-Талицком участке в Пермском крае сроком 
на 25 (двадцать пять) лет, в том числе на геологическое изучение недр на 
срок до 5 (пять) лет, путем оформления и выдачи лицензии на пользование 
недрами.  

Срок пользования участком недр исчисляется с даты государственной 
регистрации лицензии на пользование недрами и может быть продлен в 
установленном порядке на срок отработки месторождения, исчисляемый 
исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения 
углеводородного сырья. 

1.4. Участие в конкурсе могут принять субъекты 
предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 
товарищества, иностранные граждане, юридические лица, подавшие заявку в 
установленном порядке и отвечающие требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации о недрах к пользователям недр. 

1.5. Подведение итогов конкурса состоится 26 мая 2015 года в 11.00 
(местное время). 



Место проведения конкурса – Пермский край, г. Пермь, ул. 
Камчатовская, дом 5, Отдел геологии и лицензирования Департамента по 
недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Пермскому 
краю (далее - Пермьнедра).   

Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации о недрах. 

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 
конкурса в установленные сроки, Департаментом по недропользованию по 
Приволжскому федеральному округу (далее – Приволжскнедра) принимается 
решение о переносе срока проведения конкурса на право пользования 
участком недр или отдельных его этапов. 

К таким обстоятельствам относятся: 
отсутствие кворума для заседания конкурсной комиссии, о котором 

стало известно до даты проведения итогового заседания конкурсной 
комиссии; 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, а также 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих подведению 
итогов конкурса в день проведения итогового заседания конкурсной 
комиссией, а при отсутствии кворума председателем конкурсной комиссии 
принимается решение о переносе срока заседания конкурсной комиссии, но 
не более, чем на 7 дней. 

1.6. Настоящий Порядок разработан 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 № 156 (далее – Административный регламент). 
 

2. Порядок и условия приема заявок на участие в конкурсе 
 

2.1. Субъекты предпринимательской деятельности (далее – Заявители), 
обладающие возможностями обеспечить эффективное и безопасное 
проведение работ по геологическому изучению, разведке и добыче 
углеводородного сырья на участке и согласные принять участие в конкурсе 
на условиях настоящего Порядка должны: 

2.1.1. Внести сбор за участие в конкурсе в размере 65 300 (шестьдесят 
пять тысяч триста) рублей. 

2.1.2. Заключить с Приволжскнедра договор о задатке. 
Договор о задатке оформляется в двух экземплярах по форме, указанной в 

приложении 6 к настоящему Порядку.   
2.1.3. Подать в Пермьнедра заявку на участие в конкурсе по форме, 

указанной в приложении 3 к настоящему Порядку.  
К заявке должны быть приложены: 



 в запечатанном конверте сведения о Заявителе, указанные в 
соответствии с требованиями согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку; 

 оформленные в соответствии с Порядком (приложение 6) и 
подписанные заявителем два экземпляра договора о задатке; 

 документы, подтверждающие оплату сбора за участие в конкурсе. 
Заявка и приложения к ней (далее – Заявочные материалы) оформляются 

в 2-х экземплярах и представляются в Пермьнедра по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Камчатовская, 5. 

Срок приема Заявочных материалов истекает в 17.00 (местное время) 23 
марта 2015 года. 

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 на 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 конкурсе перечисляется Заявителями в валюте 
Российской Федерации в доход федерального бюджета Российской 
Федерации по реквизитам согласно приложению 5 к настоящему Порядку и 
является одним из условий регистрации заявки. 

Сбор за участие в конкурсе, независимо от результатов проведения 
конкурса, Заявителям не возвращается, за исключением случаев отмены 
проведения конкурса, а также случаев признания судом по иску 
заинтересованного лица недействительным конкурса, проведенного с 
нарушением установленных правил. 

2.4. Пермьнедра осуществляет регистрацию всех поданных Заявок на 
участие в конкурсе в течение срока подачи заявок в журнале регистрации с 
указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления. 

Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи 
заявок, а также без приложения документов, подтверждающих оплату сбора 
за участие в конкурсе, не регистрируются и возвращаются Заявителю по 
почте или с вручением ему под расписку, с соответствующей отметкой об 
этом в журнале регистрации исходящей корреспонденции. 

Какие-либо изменения и дополнения в представленные Заявочные 
материалы после истечения времени их представления вноситься не могут. 

2.5. Пермьнедра уведомляет Заявителя о регистрации его заявки на 
участие в конкурсе на право пользования участком недр и предоставляет ему 



информационный пакет геологической информации по участку недр и 
подписанный со стороны Приволжскнедра договор о задатке непосредственно 
в день регистрации заявки либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении в срок не более 3 рабочих дней с момента регистрации заявки и 
указывает на сроки предоставления технико-экономических предложений. 

2.6. 24 марта 2015 года в 11.00 (местного времени) в помещении 
Пермьнедра, рабочая группа, созданная приказом Приволжскнедра, в 
количестве не менее 3-х человек вскрывает конверты с заявками на участие в 
конкурсе, подводит итоги регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Заседание рабочей группы по подведению итогов регистрации заявок на 
участие в конкурсе со вскрытием запечатанных конвертов для установления 
комплектности оформляются протоколом с указанием Заявителей, перечня 
поданных заявок со всеми приложениями и числа страниц каждого 
документа. Протокол подписывается в тот же день всеми членами рабочей 
группы.  

На заседании рабочей группы при вскрытии конвертов вправе 
присутствовать представители Заявителей. 

2.7. Один экземпляр Заявочных материалов вместе с протоколом 
заседания рабочей группы по подведению итогов регистрации заявок в 
течение 2-х рабочих дней с даты подписания протокола о подведении итогов 
регистрации заявок направляется Пермьнедра в конкурсную комиссию. 

2.8. Конкурсная комиссия в течение 14 дней с даты подведения итогов 
регистрации заявок осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок 
на участие в конкурсе с целью проверки финансовой и технической 
компетентности Заявителя, а также соответствия поданных заявок 
настоящему Порядку и Административному регламенту. 

2.9. Решение о приеме заявки на участие в конкурсе на право 
пользования участком недр либо отказе в приеме такой заявки оформляется 
протоколом заседания конкурсной комиссии. 

В протоколе указываются:  
- все зарегистрированные заявки; 
- все отозванные Заявителем заявки; 
- заявки, которые приняты для участия в конкурсе; 
- заявки, которые не были приняты для участия в конкурсе с указанием 

основания отказа в принятии заявки. 
Протокол заседания Конкурсной комиссии в день его оформления 

секретарем комиссии направляется в Пермьнедра для организации 
информирования Заявителей о принятом решении. 

2.10. Должностное лицо Пермьнедра в течение 3-х рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурсной комиссии о приеме заявок на участие в 
конкурсе на право пользования участком недр передает Заявителям под 
расписку соответствующее сообщение в письменной форме или направляет 
такое сообщение в письменной форме заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 



Решение о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в конкурсе на 
право пользования участком недр также доводится до Заявителей, подавших 
заявку на участие в конкурсе, в оперативном порядке не позднее дня, 
следующего за днем принятия соответствующего решения. 

Под оперативным порядком понимается информирование с помощью 
средств телефонной связи, факсимильной связи или по электронной почте. 

2.11. Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе может последовать в 
следующих случаях: 

1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением 
установленных требований, в том числе, если ее содержание не 
соответствует объявленным порядку и условиям проведения конкурса на 
право пользования участком недр; 

2) Заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 
3) Заявитель не представил и не может представить доказательств того, 

что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, 
необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного 
и безопасного проведения работ; 

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному 
Заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования. 

 
3. Требования к содержанию и представлению участниками 

конкурса технико-экономических предложений по освоению участка недр 
 

3.1. Заявители, чьи заявки на участие в конкурсе были приняты 
конкурсной комиссией, представляют в Пермьнедра до 17.00 (местное время) 
27 апреля 2015 года свои технико-экономические предложения (ТЭП) по 
геологическому изучению и освоению участка недр, которые должны в себя 
включать: 

3.1.1. Технико-экономические показатели освоения участка недр: 
 выбор оптимальных методических решений по проведению 

геологического изучения, разведки участка недр, предложения по 
объемам, стоимости и срокам проведения работ, охране окружающей 
среды; 

 основные технологические решения по освоению залежей 
углеводородного сырья (обоснование планируемого способа, системы 
и технологии добычи углеводородного сырья, систем инженерного и 
транспортного обеспечения добычи, экономическое обоснование 
извлечения углеводородного сырья); 

 предложения по подготовке и внешнему транспорту продукции; 
 предложения по использованию попутного газа; 
 применение наилучших современных, экологически безопасных 

технологий при производстве геологоразведочных работ, добыче и 
транспортировке углеводородного сырья, направленных на 
обеспечение минимизации воздействия на окружающую среду; 

 необходимый научно-технический уровень программ по освоению 
участка недр; 

 экономическую эффективность проекта освоения участка недр; 



 обеспечение предприятия энергетическими, материальными, 
трудовыми и прочими ресурсами; 

 уровни, темпы и динамика добычи углеводородного сырья; 
 план мероприятий по консервации и ликвидации поисково-

разведочных и эксплуатационных скважин, объектов 
инфраструктуры, связанных с пользованием недрами, а также 
рекультивации нарушенных земель и лесовосстановлению. 

3.1.2. Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению 
требований промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и организации безопасного ведения работ: 

 ведение мониторинга состояния недр в зоне воздействия добывающего 
предприятия; 

 оценка воздействия на окружающую среду комплекса работ, 
связанных с недропользованием; 

 комплекс экологических мероприятий, направленных на сохранение 
объектов животного и растительного мира на территории участка недр 
при производстве работ;  

 размещение отходов производства и потребления, обоснование 
объемов, расчет затрат и сроки рекультивации нарушенных земель и 
лесовосстановления на участке недр; 

 комплекс мероприятий по предотвращению и контролю за 
загрязнением окружающей среды, предотвращению, локализации и 
ликвидации разливов нефти и нефтесодержащих веществ, а также 
других аварийных ситуаций;  

 обеспечение промышленной безопасности объекта. 
3.1.3. Предложения по участию в социально-экономическом развитии 

территории Пермского края, представленные в физическом и денежном 
выражении.  

3.1.4. Сводную (итоговую) таблицу, включающую технико-
экономические показатели предлагаемого комплекса работ. 

Сведения и расчеты в сводной таблице должны представляться в валюте 
Российской Федерации. 

3.2. Технико-экономические предложения по освоению участка недр 
представляются в 4-х экземплярах, в запечатанных конвертах. 
        3.3. Одновременно с технико-экономическими предложениями 
Заявители представляют в Пермьнедра документ, подтверждающий оплату 
задатка (в соответствии с договором о задатке), и в отдельном запечатанном 
конверте свои предложения по размеру разового платежа, подписанные 
уполномоченным лицом Заявителя.  
        Размер предложенного разового платежа должен быть не ниже 
начального стартового размера разового платежа, установленного настоящим 
Порядком. 
        3.4. Стартовый размер разового платежа за пользование участком недр 
составляет 463 000 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей. 
         3.5. До подачи технико-экономических предложений Заявители, чьи заявки 
на участие в конкурсе на право пользования участком недр были приняты 
конкурсной комиссией, в соответствии с условиями договора о задатке 



производят оплату суммы задатка по реквизитам, указанным в Приложении 5 к 
настоящему Порядку. 

Оплата задатка является одним из условий регистрации технико-
экономических предложений Заявителей. 

3.6. Заявители, не предоставившие в установленный срок технико-
экономические предложения, запечатанный конверт с предложением размера 
разового платежа за пользование недрами и не оплатившие задаток, к участию в 
конкурсе не допускаются. 

3.7. Пермьнедра в течение срока подачи технико-экономических 
предложений регистрирует представленные технико-экономические 
предложения в день подачи этих предложений при условии представления 
Заявителями документов, подтверждающих оплату задатка, и запечатанного 
конверта с предложениями разового платежа за пользование участком недр в 
журнале регистрации с указанием номера, даты и времени поступления. 

Технико-экономические предложения Заявителей, поступившие после 
даты окончания подачи этих предложений, или технико-экономические 
предложения заявителей, получивших отказ в приеме заявки на участие в 
конкурсе на право пользования участком недр, а также технико-
экономические предложения, поступившие своевременно, но без приложения 
документов, подтверждающих оплату задатка, и без запечатанного конверта 
с предложением размера разового платежа за пользование недрами, не 
регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему 
под расписку, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации 
исходящей корреспонденции. 

Какие-либо изменения и дополнения в представленные технико-
экономические предложения после даты окончания подачи этих 
предложений вноситься не могут. 

3.8. Пермьнедра уведомляет Заявителей о регистрации их технико-
экономических предложений в день регистрации этих предложений либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более 3 рабочих 
дней с даты регистрации технико-экономических предложений. 

Пермьнедра в день регистрации технико-экономических предложений 
направляет зарегистрированные технико-экономические предложения, 
информацию по итогам регистрации технико-экономических предложений в 
рабочую группу, созданную в соответствии с приказом Приволжскнедра, а 
запечатанный конверт с предложением размера разового платежа за 
пользование недрами и документы, подтверждающие оплату задатка, - 
председателю конкурсной комиссии.  

3.9. Вскрытие конвертов с технико-экономическими предложениями 
производится на следующий рабочий день после истечения даты приема 
технико-экономических предложений на заседании рабочей группы и 
оформляется протоколом с указанием Заявителей и количества страниц 
поступивших материалов. 

При вскрытии конвертов с технико-экономическими предложениями 
могут присутствовать представители Заявителей. 



Рабочая группа направляет поступившие технико-экономические 
предложения Заявителей и протокол вскрытия конвертов в конкурсную 
комиссию на следующий день после оформления протокола заседания 
рабочей группы. 

3.10. Заявитель, чья заявка на участие в конкурсе на право пользования 
участком недр была принята, своевременно представивший технико-
экономические предложения и запечатанный конверт с предложением 
размера разового платежа за пользование недрами, а также своевременно и в 
полном объеме оплативший задаток, становится участником конкурса.  

 
4. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии 

 
4.1. Конкурс на право пользования недрами проводится Конкурсной 

комиссией, образованной приказом Приволжскнедр. Конкурсная комиссии 
состоит из председателя, заместителя председателя и других членов 
комиссии.  

В состав конкурсной комиссии включаются представители 
Приволжскнедр, органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а также могут включаться представители 
подведомственных Роснедрам организаций и учреждений, иных 
государственных научных организаций. 

Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью комиссии, 
определяет дату заседания, определяет порядок и место работы членов 
комиссии с технико-экономическими предложениями Заявителей и 
председательствует на заседаниях комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя комиссии. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурса, либо лица, аффилированные с 
участниками конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии 
указанных лиц Приволжскнедра обязан незамедлительно заменять их иными 
лицами. 

Член конкурсной комиссии, лично заинтересованный в результатах 
конкурса либо аффилированный с участником конкурса, обязан письменно 
известить об этом председателя конкурсной комиссии не позднее, чем за 2 
рабочих дня до даты проведения итогового заседания конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии обязан незамедлительно передать 
данную информацию Приволжскнедра. 

В связи с невозможностью участия члена конкурсной комиссии 
вследствие отпуска, командировки, болезни или при наличии обстоятельств, 
не позволяющих принять участие в работе конкурсной комиссии, если о 
таких обстоятельствах стало известно не позднее чем за три дня до даты 
проведения итогового заседания конкурсной комиссии, а также в случаях, 
если член конкурсной комиссии, лично заинтересован в результатах конкурса 
либо аффилирован с участником конкурса, допускается изменение состава 
конкурсной комиссии. 

Изменение состава конкурсной комиссии возможно не позднее 3 дней до 
даты проведения итогового заседания конкурсной комиссии на основании 



приказа Приволжскнедр, за исключением случаев выяснения обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что член комиссии лично заинтересован в 
результатах конкурса, либо является аффилированным с участником 
конкурса. В случаях выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, 
что член комиссии лично заинтересован в результатах конкурса, либо 
является аффилированным с участником конкурса, изменение состава 
конкурсной комиссии возможно до подведения итогов конкурса, в том числе 
на основании решения председателя конкурсной комиссии. 

Неявка должностного лица Приволжскнедр, являющегося членом 
конкурсной комиссии, на ее заседание без уважительных причин, а также 
выяснение обстоятельств, свидетельствующих о том, что указанное 
должностное лицо лично заинтересовано в результатах конкурса, либо 
является аффилированным с участником конкурса, являются основаниями 
для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка Приволжскнедр. 

В случае неявки без уважительных причин должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей 
подведомственных Роснедра организаций и учреждений, иных 
государственных научных организаций, являющихся членами конкурсной 
комиссии, а также в случае выяснения обстоятельств, свидетельствующих о 
том, что указанные должностные лица лично заинтересованы в результатах 
конкурса, либо являются аффилированным с участником конкурса, 
председатель конкурсной комиссии обеспечивает оперативное 
информирование соответственно исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации, руководителей подведомственных Роснедра 
организаций и учреждений, иных государственных научных организаций с 
предложением о привлечении их должностных лиц к ответственности. 

Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти человек. 

Передача в любой форме (в том числе нотариально удостоверенной) 
членами комиссии полномочий по принятию решений, отнесенных к 
компетенции конкурсной комиссии, другим ее членам не допускается. 

Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляет Приволжскнедра. 

4.2. Решение конкурсной комиссии принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более 
половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти членов 
конкурсной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут 
приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного конкурса. 

4.3. Конкурсная комиссия на первом заседании оценивает 
представленные заявочные материалы на соответствие порядку и условиям 
проведения конкурса на право пользования участком недр и принимает 
решение о приеме (отказе в приеме) заявки на участие в конкурсе. 



4.4. Конкурсная комиссия может принять решение о привлечении 
представителей подведомственных организаций Роснедр для участия в 
оценке представленных материалов. 

Привлекаемые представители подведомственных организаций в течение 
срока, установленного конкурсной комиссией, проводят рассмотрение 
заявочных материалов и технико-экономических предложений по 
геологическому изучению и освоению участка недр и дают письменные 
заключения по указанным вопросам. Заключения носят рекомендательный 
характер и могут учитываться конкурсной комиссией при принятии 
соответствующего решения. 

 
5. Порядок подведения итогов конкурса 

 
5.1. В день проведения итогового заседания конкурсной комиссии 

секретарь конкурсной комиссии регистрирует представителей участников 
конкурса.  

Регистрация начинается за 1(один) час до начала проведения итогового 
заседания конкурсной комиссии и заканчивается за 5(пять) минут до начала 
проведения такого заседания. Секретарь конкурсной комиссии представляет 
председателю конкурсной комиссии список зарегистрированных 
представителей участников конкурса.  

Председатель конкурсной комиссии получает от участников 
оформленную в надлежащем порядке доверенность лицу (лицам), имеющему 
право представлять участника в конкурсе, либо если участника конкурса 
представляет лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа управления, заверенную в установленном порядке 
копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на 
должность. 

Представители участников конкурса, не сдавшие до проведения 
конкурса председателю конкурсной комиссии вышеперечисленные 
документы, к участию в итоговом заседании конкурсной комиссии не 
допускаются. Данное решение вносится в протокол заседания конкурсной 
комиссии.  

5.2. На итоговом заседании члены конкурсной комиссии: 
-  проверяют соблюдение претендентами требований, предъявляемых в 
соответствии с настоящим Порядком к участникам конкурса, с целью 
признания их участниками конкурса; 
- проводят жеребьевку по определению очередности заслушивания 
присутствующих представителей участников конкурса, допущенных на 
итоговое заседание конкурсной комиссии; 
- в закрытом заседании заслушивают представителей участников конкурса по 
основным предложениям освоения участка недр, изложенным в технико-
экономических предложениях; 
- без участия представителей участников конкурса обсуждают технико-
экономические предложения и результаты заслушивания; 
- голосованием принимают решение об участнике конкурса, технико-
экономические предложения которого признаны лучшими; 



- производят вскрытие конверта с предложениями по размеру разового 
платежа от участника конкурса, технико-экономические предложения 
которого признаны лучшими; 
- голосованием принимают решение о победителе конкурса на право 
пользования участком недр. 
        5.3. Выявление победителя конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией в соответствии с основными критериями, установленными п.1.2 
настоящего Порядка. 
         Дополнительным критерием для выявления победителя конкурса на 
право пользования участком недр является наибольший размер разового 
платежа, предложенный участниками конкурса. 
         В случае если технико-экономические предложения, представленные 
двумя и более участниками конкурса, признаны конкурсной комиссией 
равноценными по основным критериям, конкурсная комиссия в присутствии 
участников конкурса вскрывает запечатанные конверты этих участников, в 
которые вложены обязательства по выплате определенной суммы разового 
платежа, и объявляет победителем конкурса участника, предложившего 
наибольшую сумму разового платежа. 

5.4. Итоги конкурса на право пользования участком недр подводятся 
конкурсной комиссией и оформляются протоколом о результатах конкурса 
на право пользования участком недр. 

В протоколе о результатах конкурса на право пользования участком 
недр указываются: 

а) наименование участка недр, по которому проводится конкурс; 
б) состав членов конкурсной комиссии, принявших участие в итоговом 

заседании; 
в) имена (наименования) участников конкурса; 
г) имя (наименование) победителя конкурса, реквизиты юридического 

лица или данные документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя; 

д) сравнительный анализ представленных участниками предложений по 
технико-экономическим показателям; 

е) стартовый размер разового платежа за пользование недрами; 
ж) размер разового платежа за пользование недрами, предложенный 

победителем конкурса; 
з) сведения о том, что конкурс не состоялся (с указанием причин) в 

случае, если конкурс не состоялся; 
и) иные сведения по усмотрению комиссии. 
Протокол о результатах конкурса на право пользования участком недр 

оформляется в 3-х экземплярах в день проведения итогового заседания 
конкурсной комиссии и передается председателем комиссии не позднее 3 
рабочих дней со дня подведения итогов конкурса в центральный аппарат 
Приволжскнедр. 

5.5. Решение об утверждении результатов конкурса на право 
пользования участком недр принимается Приволжскнедра не позднее 30 
(тридцати) дней с даты подписания протокола заседания конкурсной 
комиссии о результатах конкурса. 



Протокол о результатах конкурса на право пользования участком недр, а 
также решение об утверждении результатов конкурса на право пользования 
участком недр либо о признании конкурса несостоявшимся подлежат 
опубликованию в течение 3 рабочих дней с момента утверждения 
результатов конкурса на официальном сайте Роснедр. 

5.6. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 
при отсутствии заявок на участие в конкурсе; 
если ни одна из поданных заявок не отвечает условиям конкурса; 
на участие в конкурсе поступила заявка только от одного участника. В 

этом случае лицензия на пользование участком недр может быть выдана 
этому участнику на условиях объявленного конкурса с учетом его технико-
экономических предложений по освоению участка недр и предложений по 
величине разового платежа за пользование недрами. 

5.7. Пермьнедра обеспечивает размещение информации о результатах 
проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru не позднее 30 (тридцать) дней со дня 
принятия решения об утверждении результатов конкурса, а также 
информирование в оперативном порядке участников конкурса о результатах 
конкурса не позднее дня, следующего за днем принятия решения.  
 

6. Оформление и выдача лицензии 
 
6.1. Оформление, государственная регистрация и выдача победителю 

конкурса лицензии на пользование недрами осуществляется 
Приволжскнедрами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Обязательные для исполнения условия пользования участком недр, 
изложенные в настоящем Порядке, и технико-экономические предложения по 
геологическому изучению и освоению участка недр, включаются в лицензию 
и ее неотъемлемые составные части в качестве заранее согласованных. 

6.3. В случае если победителем конкурса 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. 
 

7. Прочие положения 
 
        7.1. Почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты 
Приволжскнедра: 
        Россия, 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 4/2. Телефон 
        (831) 433-78-91, факс 433-74-03, E-mail: Privolzh@rosnedra.gov.ru 

7.2. Организационное обеспечение проведения конкурса, приём и 
регистрация заявочных материалов и технико-экономических предложений 
(ТЭП), предоставление возможности для ознакомления с настоящим 



Порядком и информации по вопросам проведения конкурса осуществляется 
Пермьнедрами по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (местное время) по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Камчатовская, дом 5,  
телефон /факс 8 (342) 291-09-67,  
адрес электронной почты: perm@rosnedra.com. 
7.3. С даты опубликования извещения о проведении конкурса 

заинтересованные лица вправе направить в Пермьнедра в письменной форме 
запрос о разъяснении положений настоящего Порядка. В течение семи 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Пермьнедра обязано 
направить в письменной форме разъяснения положений настоящего Порядка, 
если указанный запрос поступил в Пермьнедра не позднее, чем за десять 
рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

7.4. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой 
составной частью и имеют с ним одинаковую юридическую силу. 

7.5. Все представленные Заявителями и участниками конкурса 
Заявочные материалы и технико-экономические предложения (ТЭП), носят 
конфиденциальный характер и возврату не подлежат.  
 
 



Приложение 1  
к Порядку и условиям проведения 

конкурса на право пользования 
недрами  Верх - Талицкого участка  

 
 

Краткая характеристика Верх-Талицкого участка 
 

Верх-Талицкий участок недр (далее – участок) расположен в пределах 
Усольского и Юсьвинского районов Пермского края, в 120 км севернее г. 
Пермь, в 54 км западнее г. Березники.  

Границы участка ограничены контуром прямых линий со 
следующими географическими координатами соединяющих их угловых 
точек: 

 
Номер 
точки 

Северная широта Восточная долгота 
градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 59 17 00 55 39 48 
2 59 17 43 55 48 32 
3 59 17 18 55 51 42 
4 59 12 47 55 52 04 
5 59 12 20 55 48 05 
6 59 14 50 55 48 05 
7 59 15 23 55 48 03 
8 59 15 22 55 42 48 
9 59 13 02 55 42 49 
10 59 13 02 55 39 59 

Площадь участка – 73,9 км2. 
Участку недр придается статус геологического отвода и статус горного 

отвода в случае открытия месторождения в границах геологического отвода, 
с учетом нижеследующего.  

Статус геологического отвода придается без ограничения по глубине 
на период геологического изучения.  

В случае открытия месторождений в границах геологического отвода 
участкам недр на период их разведки придается статус горных отводов без 
ограничения по глубине, предварительно в границах внешних контуров этих 
месторождений.  

На период добычи углеводородного сырья участкам недр открытых 
месторождений придается статус горных отводов с ограничением по глубине 
100 м ниже подошвы нижнего продуктивного пласта в уточненных границах 
месторождения.  

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.   

Верх-Талицкий участок характеризуется средней степенью 
залесённости и отсутствием заболоченности территории. По территории 
участка протекают реки Талица, Борда и Сев. Пожва. Юго-западнее участка 
проходит асфальтированная дорога Тукачево - Купрос. На территории 
участка имеются дороги проселочные и лесные. По территории участка 
проходит узкоколейная железная дорога.  

В тектоническом отношении Верх-Талицкий участок приурочен к 
северной части Висимской впадины. 

Верх-Талицкий участок примыкает к Северо-Тукачевскому участку 
(лицензия ПЕМ 02021 НП, ООО «Сиаль»), Тукачевскому участку (лицензия 
ПЕМ 14894 НЭ, ООО «Сиаль»), Пожвинскому участку (лицензия ПЕМ 02185 
НР, ОАО «РИТЭК»). 

Верх-Талицкий участок граничит с Ельским и Леквожским участками 
углеводородного сырья, включенными в Перечень участков недр по 
Пермскому краю, предлагаемых для предоставления в пользование на 2014-
2015 года. 

Прогнозные ресурсы Верх-Талицкого участка: категории Д1 (нефть) – 
0,8 млн.т (по данным ВНИГНИ на основании количественной оценки УВС 
России по состоянию на 01.01.2009). 

В пределах участка разведанные месторождения полезных 
ископаемых, действующие горные и геологические отводы, а также 
источники питьевого водоснабжения отсутствуют. 

По информации, предоставленной Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ письмом от 11.11.2013 № 12-46/22028, 
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края письмом от 03.07.2013 № СЭД-30-01-25.3-540, в пределах 
участка отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального 
и регионального значения, не выявлены места обитания объектов животного 
и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края. 

По информации, предоставленной Государственной инспекцией по 
охране и использованию объектов животного мира Пермского края письмом 
от 05.07.2013 № СЭД-52-02-15-661, в пределах участка государственные 
биологические охотничьи заказники регионального значения отсутствуют, 
объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, а также пути миграции охотничьих ресурсов не выявлены. 

По информации, предоставленной Министерством культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края письмом 
от 15.07.2013 № СЭД-27-01-35-204, в пределах участка объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные 
объекты культурного наследия отсутствуют. 

По информации, предоставленной Управлением Россельхознадзора по 
Пермскому краю письмом от 08.07.2013 № СЭД-05-07-312, в пределах 



участка сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы и 
скотомогильники отсутствуют. 

   Ранее в пределах участка проводились работы по геологическому 
изучению недр.  Последний период и вид геологоразведочных работ на 
участке: проведенные ОАО «Пермнефтегеофизика» в 2004-2005 годах за счет 
средств федерального бюджета  «Региональные сейсмические, 
гравиметрические и геохимические исследования для геологического 
изучения зоны сочленения Висимской впадины, Камского свода и 
Вычегодского прогиба с целью выявления нефтеперспективных зон и 
участков для лицензирования по профилю Майкор-Бондюг-Северный». 
 



Приложение 2  
к Порядку и условиям проведения 

конкурса на право пользования 
недрами Верх-Талицкого участка  

 
 

 
Основные условия пользования участком недр  

 
     1. Победитель конкурса обязан обеспечить финансирование комплекса 
работ по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного 
сырья на Верх-Талицком участке за счет собственных, в том числе 
привлеченных, средств. 
     2. Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр 

2.1. Сроки подготовки проектной документации, представления 
геологической информации на государственную экспертизу: 

2.1.1. подготовка и утверждение в установленном порядке проекта 
работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений 
полезных ископаемых), получившего положительное заключение экспертизы 
в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее 12 
месяцев с даты государственной регистрации лицензии;  

2.1.2. представление подготовленных в установленном порядке 
материалов по результатам геологического изучения недр (поисков и оценки 
месторождений полезных ископаемых) на государственную экспертизу 
запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О недрах» не позднее 6 месяцев с момента выявления 
месторождения полезных ископаемых; 

2.1.3. подготовка и утверждение в установленном порядке проекта 
работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение 
экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не 
позднее 12 месяцев после представления материалов на государственную 
экспертизу запасов полезных ископаемых по результатам завершенных 
поисково-оценочных работ;  

2.1.4. представление подготовленных в установленном порядке 
материалов по результатам разведочных работ на государственную 
экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О недрах» не позднее 6 месяцев после завершения 
работ в соответствии с проектом работ по разведке месторождения;  

2.1.5. подготовка и утверждение в установленном порядке 
технического проекта разработки месторождения, согласованного в 
соответствии  с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее 18 
месяцев после представления материалов по результатам завершенных 
разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых. 



   После согласования и утверждения в установленном порядке 
технического проекта срок действия лицензии продлевается на срок 
отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из 
технико-экономического обоснования разработки месторождения полезных 
ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр 
по заявке пользователя недр. 

2.2. Сроки начала проведения геологического изучения недр и 
разведки месторождений полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с даты 
утверждения в установленном порядке соответствующего проекта работ, 
получившего положительное заключение экспертизы в соответствии Законом 
Российской Федерации «О недрах». 

2.3. Срок ввода месторождения(й) в эксплуатацию: не позднее 6 
месяцев с даты утверждения в установленном порядке технического проекта 
разработки месторождения, согласованного в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О недрах». 

2.4. Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на 
проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в 
установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 

2.5. Подготовка и утверждение в установленном порядке 
технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 
скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 
планируемого срока завершения отработки месторождения. 

3. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) 
геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения 

Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) 
геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения 
определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по 
геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных 
ископаемых) и (или) по разведке месторождения. 

4. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
недрами, земельными участками, акваториями 

4.1. Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за 
пользование недрами в окончательно установленном размере по результатам 
проведения конкурса, за исключением суммы ранее внесенного задатка за 
участие в конкурсе, в течение 30 дней с даты государственной регистрации 
лицензии. 

4.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за 
пользование недрами: 

4.2.1. на стадии поисков и оценки (за всю площадь участка недр, 
предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 
месторождений) по следующим ставкам: 

 



Период действия лицензии Ставка платежа за 1 км2 руб. в год 

1-й год 393 
2-й год 414 
3-й год 435 
4-й год 456 

с 5-го года 540 

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

Период проведения работ по разведке 
полезных ископаемых 

Ставка платежа за 1 км2 руб. в год 

1-й год 17 750 
2-й год 18 800 

с 3-го года 20 000 

4.3. Пользователь недр также обязан уплачивать иные, 
установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и 
сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. 

5. Согласованный уровень добычи минерального сырья 

      Уровень добычи минерального сырья определяется техническим 
проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

6. Право собственности на добытое минеральное сырье 

      Добытое из недр минеральное сырье является собственностью 
пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы 
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 

7. Требования по предоставлению геологической информации и условия ее 
использования 

7.1. Геологическая информация о недрах, включая образцы горных 
пород, керны, пластовые жидкости, геофизическую, геохимическую и иную 
информацию о недрах, полученную непосредственно в процессе 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также 
геологические отчеты, карты, планы, эскизы и пластические произведения, 
созданные пользователем недр, подлежит представлению в федеральный и 
территориальные фонды геологической информации. 

7.2. Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной 
геологической информации, полученной в ходе проведения работ на участке 
недр, в том числе образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей. По 
заявлению федерального и территориальных фондов геологической 
информации Пользователь недр, который представил им геологическую 
информацию о недрах, обязан на безвозмездной основе принять на 
временное хранение представленную ими геологическую информацию. 



7.3. С момента представления геологической информации о недрах в 
федеральный и территориальные фонды геологической информации право 
собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражена 
геологическая информация о недрах, переходит к Российской Федерации. 

7.4. Геологическая информация о недрах, предоставленная 
Пользователем недр в федеральный и территориальные фонды геологической 
информации, может использоваться без получения согласия ее обладателя 
(правообладателя) для ведения государственного баланса запасов полезных 
ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений 
полезных ископаемых, государственного реестра работ по геологическому 
изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных 
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на 
пользование недрами, осуществления управления государственным фондом 
недр, разработки нормативных и ненормативных актов, государственного 
геологического изучения недр, прогнозирования опасных геологических 
процессов и явлений и устранения их последствий, осуществления 
мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности государства, 
принятия решений в соответствии с установленной компетенцией. 

7.5. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный 
орган Федерального агентства по недропользованию информационный отчет 
о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр в 
порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его 
территориальными органами.  

8. Требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами 

8.1. Пользователь недр обязан выполнять установленные 
законодательством требования по охране недр и окружающей среды, 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

8.2. Пользователь недр обязан проводить в установленном порядке 
мониторинг окружающей среды (атмосферы, недр, водных объектов, почв, 
биоресурсов) в районе влияния предприятия по добыче полезных 
ископаемых. 

9. Условия, при наступлении которых право пользования недрами 
прекращается на основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах» 

      Право пользования Участком недр прекращается в соответствии с 
пунктом 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 
в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 4.1 
настоящих Основных условий пользования участком недр. 

10. Условия пользования недрами, при наступлении которых право 
пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено 
или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской 
Федерации «О недрах» 



Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 
приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй 
статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях: 

10.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 
2.1.1 – 2.1.5, 7.5 настоящих Основных условий пользования участком недр; 

10.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 
4.2 настоящих Основных условий пользования участком недр; 

10.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 
7.1 настоящих Условий пользования недрами по представлению информации 
в федеральный и территориальные фонды геологической информации; 

10.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 3 
настоящих Основных условий пользования участком недр в части: 

- срока начала проведения работ по геологическому изучению недр; 
- сроков и объемов выполнения буровых, горных и геофизических работ.  
10.5. нарушение Пользователем недр требований утвержденных в 

установленном порядке технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых в части: 

- срока начала строительства объектов инфраструктуры предприятия по 
добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку 
месторождения полезных ископаемых; 

- уровня добычи полезных ископаемых. 
11. Дополнительные условия 

В Условия пользования недрами подлежат включению условия, 
содержащиеся в технико-экономических предложениях победителя конкурса 
на право пользования участком недр.  

 
 



                                                                                             Приложение 3 
к Порядку и условиям проведения 

конкурса на право пользования  
недрами Верх-Талицкого участка  

 
 
 

Начальнику Департамента по недропользованию по 
Приволжскому федеральному округу  

                                                          В.В. Хамидулину  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья на Верх-Талицком участке в Пермском крае  

 
Заявитель  ________________________________________________________ 

                              (полное официальное наименование заявителя; если заявка подается от простого  
         товарищества, то перечисляются все его участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты) 

извещает о своем желании принять участие в конкурсе на право пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья на Верх-Талицком участке в Пермском крае, который состоится 26 мая 2015 
года в г. Перми на условиях, утвержденных Департаментом по недропользованию 
по Приволжскому федеральному округу, размещенных на официальном сайте в 
сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru.  
           Заявитель  ________________________________________________________ 

                                                         (наименование заявителя)  

выражает согласие с порядком и условиями проведения конкурса на право 
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на Верх-Талицком участке в Пермском крае и принимает 
на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в конкурсе, в 
соответствии с условиями конкурса.  

           Заявитель ________________________________________________________ 
                                                          (наименование заявителя)  

выражает согласие с условиями пользования недрами, установленными условиями 
конкурса, и в случае признания его победителем в конкурсе, согласен на 
включение их в состав лицензии на пользование участком недр. 
 
Перечень прилагаемых документов: 
 
1. Сведения о Заявителе на ___ листах. 
2. Заверенная копия платежного поручения об оплате сбора за участие в конкурсе.  
3. В двух экземплярах Договор о задатке, подписанный со стороны Заявителя. 
 
Ф.И.О., должность и подпись  
уполномоченного лица Заявителя                     Дата подписания заявки, печать 
 
 
Примечание: Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с 
сопровождением их нотариально заверенным переводом на русский язык. 
 
 



                                                                                             Приложение 4 
к Порядку и условиям проведения 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
 

Для участия в конкурсе 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, 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 конкурсе, – для 
юридического лица; 

выписку из реестра акционеров заявителя, полученную (оформленную) не ранее 
чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе, – для 
акционерного общества; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуального предпринимателя; 

решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в 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 
конкурсе; 

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, 
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:  
 
Копии документов представляются заверенными в установленном порядке. 
 
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или 
уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя. 
 
Прилагаемые к заявке сведения о заявителе предоставляются в запечатанном виде и 
сопровождаются описью, оформленной на бумаге и электронном носителе. 
 

 
 

 
 



Приложение 5 
к Порядку и условиям проведения конкурса  

на право пользования недрами  
Верх-Талицкого участка  

РЕКВИЗИТЫ 
 

 Наименование 

платежа 

Банковские реквизиты 

1 Стартовый размер 
разового платежа 

(Договор о задатке) 

Наименование 
получателя 

УФК по Нижегородской области 
(Приволжскнедра л/с 05321777430) 

 ИНН 5260138592   КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород 
БИК 042202001 
л/с 05321777430 
р/с 40302810000001000003 

Назначение 
платежа 

Перечисление задатка на участие в 
конкурсе на право пользования недрами 
Верх-Талицкого участка (номер и дата 
заключения договора) 

2 Сбор за участие в 
конкурсе 

Наименование 
получателя 

УФК по Нижегородской области 
(Приволжскнедра  л/с 04321777430) 

 ИНН 5260138592   КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40101810400000010002 
КБК 049 1 12 02101 01 6000 120 

ОКТМО 22701000 

Назначение 
платежа 

Сбор за участие в конкурсе на право 
пользования недрами Верх-Талицкого 
участка 

3 Остаток разового 
платежа (по итогам 
конкурса платит 
победитель) 

Наименование 
получателя 

УФК по Нижегородской области 
(Приволжскнедра л/с 04321777430) 

 ИНН 5260138592   КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40101810400000010002 
КБК 049 1 12 02011 01 6000 120 

ОКТМО 22701000 

Назначение 
платежа 

Остаток разового платежа за пользование 
недрами Верх-Талицкого участка 

4 Госпошлина за 

выдачу лицензии 

Наименование 
получателя 

УФК по Нижегородской области 
(Приволжскнедра л/с 04321777430) 

 ИНН 5260138592   КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40101810400000010002 



КБК 049 1 08 07081 01 0300 110 

ОКТМО 22701000 

Назначение 
платежа 

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием – 
предоставление лицензии на право 
пользования недрами Верх-Талицкого 
участка 

 

 



Приложение 6 
к Порядку и условиям проведения конкурса  

на право пользования недрами  
                                                                                                                                   Верх-Талицкого участка  

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №____ 

 г.Н.Новгород                                                                      «___»________2015 г. 

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному 
округу, в дальнейшем именуемый «Приволжскнедра», в лице начальника 
Хамидулина В.В., действующего на основании Положения, 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 конкурса на право пользования недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья 
на Верх-Талицком участке в Пермском крае, утвержденными приказом 
Приволжскнедра от  16.02.2015  № 77 и размещенными на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: 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 в размере 463 000 
(четыреста шестьдесят три тысячи) рублей (100% размера стартового 
платежа) (далее – Задаток) для участия в конкурсе на право пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на Верх-Талицком участке в Пермском крае (далее – 
конкурс), 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 пункте 1.1. настоящего Договора, 
используются в качестве Задатка, вносимого в целях обеспечения 
исполнения Заявителем обязательств по уплате разового платежа за 
пользование недрами, определенного по итогам проведенного конкурса, в 
случае признания Заявителя победителем конкурса.  

1.3. Номер договора о задатке присваивается Приволжскнедра. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 

2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет Приволжскнедра в 
срок не позднее 27 апреля 2015 года. 

Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей 
суммы задатка, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, на счет 
Приволжскнедра. В случае не поступления всей суммы Задатка в 



установленный срок, обязательства Заявителя по внесению разового платежа 
за пользование недрами считаются невыполненными.  

Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка, является 
копия выписки со счета Приволжскнедра, представленная председателю 
конкурсной 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 
пунктами 3.2-3.5 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 Заявитель участвовал в конкурсе, но не выиграл его, 
Приволжскнедра должен возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в 
течение 5 (пять) банковских дней со дня подписания протокола итогового 
заседания конкурсной комиссии. 

3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в конкурсе 
(оформленного надлежащим образом, подписанного руководителем, главным 
бухгалтером и скрепленного печатью Заявителя) до даты проведения 
конкурса, Приволжскнедра должен возвратить сумму внесенного Задатка в 
течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в Приволжскнедра от 
Заявителя уведомления об отзыве заявки. 

3.4. В случае признания конкурса несостоявшимся, Приволжскнедра 
должен возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5 (пять) рабочих 
дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об объявлении 
конкурса несостоявшимся. 

3.5. В случае отмены конкурса, Приволжскнедра возвращает сумму 
внесенного Заявителем Задатка в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 
принятия решения об отмене конкурса. 

3.6. В случае признания Заявителя победителем конкурса, Задаток 
засчитывается в счет окончательного размера разового платежа за 
пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на Верх-Талицком участке в Пермском крае и 
перечисляется Приволжскнедра в доход федерального бюджета в течение 5 
(пять) банковских дней с даты утверждения итогов конкурса. 

3.7. Если победитель конкурса не оплатит в течение 30 (тридцать) дней 
со дня государственной регистрации лицензии остаток предложенного им 



размера разового платежа, то Приволжскнедра принимает решение об 
аннулировании итогов конкурса. В этом случае внесенный победителем 
конкурса задаток не возвращается. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

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

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. 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 законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. Получатель: Департамент по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу (Приволжскнедра) 

603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, 4/2 
Тел./факс (831) 433-74-03, тел. 433-78-91 
УФК по Нижегородской области (Приволжскнедра) л/с 05321777430 

ИНН 5260138592 КПП 526001001 

Банк получателя:  
        р/с 40302810000001000003 в Волго-Вятском ГУ Банка России  

г. Нижний Новгород 
 БИК 042202001     ОКТМО 22701000 
6.2. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя: 
______________________ 

Примечание: 
1. При отсутствии сведений о местонахождении и банковских реквизитах Заявителя 

Договор является недействительным. 
2. В платежном поручении в поле назначение платежа обязательно указать номер и 

дату заключения Договора о задатке и наименование участка, по которому проводится 
конкурс. 

 
От Приволжскнедра 
Начальник Департамента по 
недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу  
____________________ В.В. Хамидулин 
м.п. 

 От Заявителя  
 
 
 
_____________________  
м.п. 
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