
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ПРИВОЛЖСКНЕДРА) 

ПРИКАЗ 
/ 

Нижний Новгород № 1 

Об утверждении итогов аукциона на право пользования 
недрами Южного участка Верхневишерского рудного района, 

Болынесурьинской и Благодатной золотоносных россыпей, 
расположенных в Пермском крае 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Российской Федерации от 
21.02Л992 № 2395-1 «О недрах», Порядком и условиями проведения 
аукциона на право пользования недрами Южного участка Верхневишерского 
рудного района, Болыпесурьинской и Благодатной золотоносных россыпей, 
расположенных в Пермском крае, утвержденными приказом 
Приволжскнедра от 16.10.2017 № 398, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги аукциона на право пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота на Южном 
участке Верхневишерского рудного района, Болыпесурьинской и 
Благодатной золотоносных россыпях, расположенных в Пермском крае, и 
признать победителем аукциона Общество с ограниченной ответственностью 
«Вега», предложившее максимальный размер разового платежа за 
пользование участком недр в сумме 2 746 700 (два миллиона семьсот сорок 
шесть тысяч семьсот) рублей (Протокол заседания аукционной комиссии по 
проведению аукциона на право пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи россыпного золота на Южном участке 
Верхневишерского рудного района, Болыпесурьинской и Благодатной 
золотоносных россыпях, расположенных в Пермском крае, от 21.12.2017). 

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Пермскому 
краю (Сюткин А.В.) в установленном порядке обеспечить опубликование 
информации об итогах аукциона на официальном сайте торгов Российской 
Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, а также оформление, 
государственную регистрацию и выдачу ООО «Вега» лицензии на 
пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 
россыпного золота на Южном участке Верхневишерского рудного района, 
Болынесурьинской и Благодатной золотоносных россыпях, расположенных в 
Пермском крае. 

http://www.torgi.gov.ru


3. Отделу экономики, финансов и бухгалтерского учета, и отчетности 
Приволжскнедра (Симонова Р.В.) в соответствии с договором о задатке 
возвратить ООО «Вторичные драгоценные металлы» сумму внесенного им 
задатка, а также перечислить в доход федерального бюджета задаток 
ООО «Вега». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Приволжскнедра Белоконя А.В. 

Начальник В.В. Хамидулин 


