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Приложение 1
к приказу Федерального агентства по недропользованию
27.12.2016 № 774


ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявляет аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан (далее – аукцион).
1.2. Целью проводимого аукциона является определение пользователя недр, обладающего необходимыми финансовыми и техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан в соответствии с условиями, определяемыми настоящим Порядком и условиями проведения аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан (далее – порядок и условия проведения аукциона).
1.3. Участие в аукционе может принять субъект предпринимательской деятельности, подавший заявку на участие в аукционе (далее - заявка) в установленном условиями аукциона порядке и отвечающий требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации о недрах к пользователям недр.
1.4. Заседание аукционной комиссии и рабочей группы по вскрытию конвертов с заявочными материалами проводится по адресу: Отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан (далее - Башнедра), 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 86. 
Дата и время проведения аукциона – 22 февраля 2017 года в 11:00 (местное время).
1.5. Срок представления претендентами заявочной документации, указанной в пункте 2.1 порядка и условий проведения аукциона – не позднее 17:00 (местное время) 24 января 2017 года.
1.6. Заявочная документация представляется в Башнедра по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 86.
1.7. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.
1.8. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами –345 750 000 (триста сорок пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
1.9. Размер сбора за участие в аукционе – 67500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
1.10. Ознакомиться с порядком и условиями проведения аукциона можно по адресу: Башнедра, 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 86. 
Время работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45.
С даты публикации порядка и условий проведения аукциона любое заинтересованное лицо вправе направить в Башнедра запрос (в письменной форме или в форме электронного документа) о разъяснении порядка и условий проведения аукциона. Башнедра в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, направляет разъяснения порядка и условий проведения аукциона (в письменной форме или в форме электронного документа) указанному лицу, если указанный запрос поступил в Башнедра не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.


2. Требования к содержанию заявочной документации для проведения 
аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан

2.1. В состав заявочной документации для проведения аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан (далее – аукцион) включаются:
а) заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению 3 к порядку и условиям проведения аукциона;
б) документы, указанные в пунктах 2.5 и 2.6 порядка и условий проведения аукциона;
в) копия договора о задатке, заключенного с Приволжскнедра;
г) документ, подтверждающий уплату задатка;
д) документ, подтверждающий уплату сбора за участие в аукционе.
2.2. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с приложением их нотариально заверенного перевода на русский язык.
2.3. Претендент в срок, указанный в п. 1.5 порядка и условий проведения аукциона, представляет в Башнедра заявочную документацию (в письменной форме), оформленную в соответствии с требованиями, установленными в отношении содержания заявочной документации.
2.4. Заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр должны быть заполнены машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.
Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами, указанными в пунктах 2.5 и 2.6 порядка и условий проведения аукциона, составляется в двух экземплярах - подлинниках или копиях, заверенных в установленном порядке.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются первым руководителем заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя (при наличии).
Прилагаемые к заявке документы, указанные в пунктах 2.5 и 2.6 порядка и условий проведения аукциона, представляются в запечатанном виде и сопровождаются описью, оформленной на бумаге и на электронном носителе.
2.5. К заявке прилагаются:
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;
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 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 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 - для юридического лица;
выписку из реестра акционеров заявителя, полученную (оформленную) не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе - для акционерного общества;
решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в аукционе на право пользования недрами данного участка;
2.6. Документы о финансовых, технических, технологических и кадровых возможностях претендента, а также других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков, состоят из:
1) 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;
Минимальная сумма необходимых финансовых средств, которая должна быть документально подтверждена, не может быть ниже двойного размера стартового платежа, установленного условиями аукциона.
2) 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, привлекаемых в качестве подрядчиков с приложением доказательств наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", сведения о кадровом составе заявителя, квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, копии дипломов квалифицированных специалистов и т.д.), технических средств и технологий, необходимых для безопасного и эффективного проведения работ;
3) 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.

3. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

3.1. До подачи заявки на участие в аукционе заявитель заключает с Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (далее – Приволжскнедра) договор о задатке в двух экземплярах и производит оплату суммы задатка по реквизитам согласно Приложению 2 к порядку и условиям проведения аукциона в размере 100% разового (стартового) платежа. 
Договор о задатке по форме согласно приложению 1 к порядкуи условиям проведения аукциона представляется заявителем в Приволжскнедра по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, 4/2.
Должностное лицо Приволжскнедра направляет заявителю или вручает под расписку уполномоченному представителю заявителя подписанный со стороны Приволжскнедра один экземпляр договора о задатке в срок не более 2 рабочих дней с даты представления в Приволжскнедра подписанных со стороны заявителя двух экземпляров договора о задатке.
Оплата задатка является одним из условий регистрации заявки.
3.2. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе по реквизитам согласно Приложению 2 к порядку и условиям проведения аукциона, в размере, указанным в п. 1.9 порядка и условий проведения аукциона.
Без внесения сбора за участие в аукционе заявки не регистрируются.
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.
3.3. Регистрация заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр осуществляется уполномоченными должностными лицами Башнедра в течение срока подачи заявок, указанного в п. 1.5 порядка и условий проведения аукциона, в день подачи соответствующей заявки.
Должностное лицо Башнедр регистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления.
3.4. Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, а также без приложения документов, подтверждающих уплату 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.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и прилагаемые к ним документы после даты окончания подачи заявок вноситься не могут.
3.5. Должностное лицо Башнедра уведомляет заявителя о регистрации его заявки на участие в аукционе 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 3 рабочих дней с даты регистрации заявки.
3.6. В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, рабочая группа подводит итоги регистрации заявок на участие в аукционе.
Рабочая группа, созданная решением Приволжскнедра, состоит из государственных гражданских служащих Приволжскнедр.
В состав рабочей группы должны входить не менее 3 человек.
Заседание рабочей группы Приволжскнедра по подведению итогов регистрации заявок на участие в аукционе со вскрытием запечатанных конвертов оформляется 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 Приволжскнедра при вскрытии конвертов вправе присутствовать представители заявителей.
3.7. Должностное лицо Башнедра, осуществляющее регистрацию заявок, в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола рабочей группы о подведении итогов регистрации заявок на участие в аукционе направляет один экземпляр заявочных материалов и протокол заседания рабочей группы Приволжскнедра по подведению итогов регистрации заявок на участие в аукционе в рабочую группу Роснедр по рассмотрению зарегистрированных заявок, представленных для участия в аукционах на право пользования участками недр, содержащими твердые полезные ископаемые, отнесенными к компетенции Федерального агентства по недропользованию, утвержденной приказом Роснедр от 07.11.2016 № 650 (далее - рабочая группа Роснедр).

4. Рассмотрение и прием заявок на участие в аукционе

4.1. На заседании рабочей группы Роснедр осуществляется рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в аукционе с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителя, а также соответствия поданных заявок утвержденному и официально опубликованному порядку и условиям проведения аукциона и решается вопрос о приеме заявки каждого претендента или об отказе в приеме такой заявки.
4.2. Решение о приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр либо отказе в приеме такой заявки оформляется протоколом заседания рабочей группы Роснедр, который утверждается руководителем Роснедр.
4.3. В протоколе заседания рабочей группы Роснедр указывается:
а) дата, время и место проведения заседания; 
б) сведения о членах рабочей группы Роснедр, присутствующих на заседании; 
в) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) решения, принятые по итогам заседания;
д) все зарегистрированные заявки;
е) все отозванные заявителями заявки;
ж) заявки, которые приняты для участия в аукционе;
з) заявки, которые не были приняты для участия в аукционе с указанием основания отказа в принятии заявки;
и) иные сведения по усмотрению рабочей группы Роснедр.
4.4. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
1) заявка подана с нарушением установленных требований, в том числе если ее содержание не соответствует объявленным условиям аукциона;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;
4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования; 
С момента утверждения решения о приеме заявки заявители, чьи заявки были приняты, становятся участниками аукциона.
4.5. Секретарь рабочей группы Роснедр в день утверждения протокола по рассмотрению зарегистрированных заявок организует отправку его копии в Башнедра. Отправка копии протокола рабочей группы Роснедр осуществляется, в том числе, по электронной почте с обязательным подтверждением о его получении.
4.6. Должностное лицо Башнедра в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания рабочей группы о приеме заявок на участие в аукционе на право пользования участками недр передает заявителям под расписку соответствующие сообщения в письменной форме или направляет такое сообщение в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Регламент работы аукционной комиссии и порядок проведения 
аукциона

5.1. Аукцион проводится аукционной комиссией, созданной приказом Роснедр. Аукционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и других членов комиссии, в том числе, представителей Приволжскнедра и органа исполнительной власти Республики Башкортостан.
Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти человек.
Решение аукционной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины ее членов от списочного состава, но не менее пяти членов аукционной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Организационное обеспечение деятельности аукционной комиссии осуществляется Башнедрами. Организационное обеспечение заседания аукционной комиссии осуществляет секретарь аукционной комиссии.
5.2. Членами аукционной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, либо лица, аффилированные с участниками аукциона. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц Роснедра обязаны незамедлительно заменить их иными лицами.
Член аукционной комиссии, лично заинтересованный в результатах аукциона либо аффилированный с участником аукциона, обязан письменно известить об этом председателя аукционной комиссии до подведения итогов аукциона. Председатель аукционной комиссии обязан незамедлительно передать данную информацию в Роснедра.
5.3. Председатель аукционной комиссии руководит деятельностью комиссии и председательствует на заседаниях комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.
5.4. 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.
5.5. Члены аукционной комиссии оповещаются Башнедрами в письменной форме о дате и месте проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня его проведения. 
5.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона в день его проведения аукционной комиссией, а при отсутствии кворума председателем аукционной комиссии принимается решение о переносе срока заседания аукционной комиссии, но не более чем на 7 дней.
5.7. В день проведения аукциона перед заседанием аукционной комиссии один из членов аукционной комиссии регистрирует представителей участников аукциона.
Регистрация начинается за один час до начала проведения аукциона и заканчивается за пять минут до начала проведения аукциона. Список зарегистрировавшихся представителей участников аукциона вручается председателю аукционной комиссии.
5.8. Представители участников аукциона при регистрации представляют 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.
5.9. Аукцион проводится в открытой форме посредством объявления участниками аукциона своих предложений по величине разового платежа за пользование недрами. Величина шага аукциона устанавливается в размере 10 (десять) процентов от стартового размера разового платежа.
5.10. Аукцион начинается с объявления наименования участка недр, его основных характеристик, основных требований к условиям пользования участком недр, порядка проведения и утверждения результатов аукциона, стартового размера разового платежа за пользование недрами и шага аукциона.
5.11. Непосредственное проведение аукциона поручается аукционисту, привлекаемому аукционной комиссией либо избранному из состава аукционной комиссии.
5.12. Участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными регистрационными номерами, которые они поднимают после оглашения очередной величины разового платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить эту сумму.
5.13. Аукционист объявляет первое значение разового платежа, равное его стартовому размеру, увеличенному на размер шага аукциона.
Если после объявления первого значения разового платежа и троекратного повторения этого значения ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион прекращается и признается несостоявшимся.
5.14. В случае поднятия одной таблички аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В случае поднятия нескольких табличек аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку.
В ведомость прохождения шагов аукциона вносится только номер участника аукциона, который назван аукционистом.
Каждое последующее значение размера разового платежа аукционист назначает путем увеличения текущего значения на шаг аукциона.
По решению аукционной комиссии, после прохождения 100-го, и/или 300-го, и/или 500 шагов аукциона, величина шага аукциона может быть установлена в размере 10 % от достигнутой величины размера разового платежа соответственно на 100-м, и/или 300-м, и/или 500-м шаге аукциона.
Принятое решение включается в протокол аукционной комиссии.
5.15. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую величину разового платежа за пользование недрами.
При этом, право пользования участком недр не может быть предоставлено участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение по величине разового платежа.
5.16. Итоги аукциона подводятся аукционной комиссией и оформляются протоколом о результатах аукциона.
В протоколе о результатах аукциона указываются:
а) наименование участка недр;
б) состав членов аукционной комиссии, принявших участие в проведении аукциона;
в) имя (наименование) победителя аукциона, реквизиты юридического лица;
г) стартовый размер разового платежа за пользование недрами;
д) окончательный размер разового платежа за пользование недрами, установленный по результатам аукциона;
е) сведения о том, что аукцион не состоялся (с указанием причин);
ж) иные сведения по усмотрению комиссии.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов аукциона, содержащая номера участников аукциона, первыми подтвердившие согласие уплатить соответствующие размеры разового платежа, объявленные аукционистом.
Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного аукциона.
5.17. Протокол о результатах аукциона оформляется в 3-х экземплярах в день проведения аукциона, подписывается всеми ее членами, участвовавшими в заседании. Один экземпляр протокола о результатах аукциона не позднее 3 рабочих дней направляется в Роснедра.
5.18. Аукцион на право пользования участком недр признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) при отсутствии заявок на участие в аукционе;
б) на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
в) к участию в аукционе допущен только один заявитель;
г) к участию в аукционе не допущены все заявители;
д) участниками аукциона не предложена величина разового платежа выше стартового размера.
5.19. Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр либо о признании аукциона несостоявшимся принимается Роснедрами не позднее 30 дней с даты подписания протокола заседания аукционной комиссии о результатах аукциона на право пользования участком недр.
5.20. Роснедра в течение 3 рабочих дней с момента утверждения результатов аукциона обеспечивают опубликование информации об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр, либо о признании аукциона несостоявшимся на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на официальном сайте Роснедр. 
Башнедра осуществляет информирование в оперативном порядке участников аукциона о результатах аукциона не позднее дня, следующего за днем принятия решения.


Краткая геологическая характеристика участка недр
Объектом аукциона является золоторудное месторождение 
Муртыкты в Учалинском районе Республики Башкортостан (далее – участок недр) площадью 2,01 км2 со следующими координатами:

Угловые точки участка недр
Северная широта
Восточная долгота

Градусы
Минуты
Секунды
Градусы
Минуты
Секунды
Ик-Давлят
1
54
29
29
59
34
49
2
54
29
43
59
35
06
3
54
29
47
59
34
56
4
54
29
35
59
34
39
Западная, Промежуточная, Восточная зоны
1
54
27
46
59
32
55
2
54
28
51
59
34
34
3
54
29
04
59
34
11
4
54
29
15
59
34
27
5
54
29
20
59
34
15
6
54
28
32
59
32
59
7
54
28
17
59
33
22
8
54
27
53
59
32
39
Участку недр на период геологического изучения придается статус геологического отвода.
Участку недр на период разведки и добычи придается статус горного отвода.
Границы горного отвода участка недр будут уточнены в установленном порядке после утверждения технического проекта разработки участка и получения необходимых согласований и экспертиз. 
Земельные, лесные участки, водные объекты необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются Победителю аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Участок недр расположен на восточном склоне Южного Урала (отроги хребта Ирендык) и приурочен к вытянутой в северо-восточном направлении вулкано-тектонической депрессии (Ильинская синклиналь), осложненной складчатостью более высоких порядков. 
В геологическом строении района месторождения Муртыкты участвует комплекс вулканогенно-осадочных образований, охватывающий возрастной диапазон от девона до кайнозоя, в различной степени измененных вследствие наложения гидротермальных процессов, обусловивших и рудообразование. В пределах месторождения развиты лавы и брекчии порфировых андезитов, туфы базальтов, алевролиты, известняки карамалыташской (D2 е-gv1 кr) и улутауской (D2 gv2 uℓ) свит среднего девона.
Участок недр представлен линейными сближенными рудными зонами (Западная, Промежуточная, Восточная и участок Ик-Давлят), которые контролируются крутопадающими дизъюнктивными нарушениями северо-восточного простирания и связанными с ними относительно маломощными участками брекчирования, рассланцевания и интенсивных гидротермальных изменений березит-лиственитовой формации, несущими прожилково-вкрапленную рудную нагрузку.
Прослеженная длина рудных зон: Западной – 1600 м, участка Ик-Давлят – 300 м, Промежуточной – 700 м, Восточной - 1600 м.
Рудные зоны и отдельные рудные тела, приуроченные к зонам разломов, имеют довольно выдержанные параметры по падению и простиранию, оконтуривание их производилось по результатам опробования. 
На месторождении Муртыкты известно два промышленных типа руд: сульфидные золото-содержащие руды (первичные) и, образовавшиеся по ним в зоне гипергенеза, окисленные золотосодержащие руды.
Окисленные руды
Окисленные золотосодержащие руды представлены каолинизированными кварц-серицитовыми породами, сильно ожелезненными глиноподобными образованиями и рудными минералами. Наиболее распространенные рудные минералы - гетит, халькозин, ковеллин и борнит, нерудные – кварц, карбонаты, глинистые минералы и гидрослюды. Полезными компонентами являются золото, серебро. Окисленные руды отличаются от сульфидных резким уменьшением серы до 0,2-0,8 %, увеличением содержания кремнезема до 75,3 % и трехокиси алюминия до 18,8 %. 
Нижняя граница зоны окисления проходит на глубине 20-50 м от поверхности. Большинство рудных тел своей окисленной частью выходят под современные рыхлые отложения мощностью 0,5-6,0 м. 
В нижней части разреза окисленные руды через полуокисленные переходят в золотосульфидные. 
Окисленные золотосодержащие руды месторождения Муртыкты известны с 1890, эксплуатировались с перерывами до 1952 года. Предварительная разведка и геолого-экономическая оценка золотосульфидных руд выполнена в 1973-1978 гг. Башкирским ПГО. По результатам работ этого периода в 1982-1985 гг. Башкирским ПГО и ПО «Уралзолото» проведены разведочные работы месторождения с подсчетом запасов окисленных и сульфидных руд по состоянию на 01.01.1986. В период с 1986 по 2002 ГУП УКГЭ «Уралзолоторазведка» велась детальная разведка окисленных руд. 
Начиная с 1996 по 2006 окисленные руды разрабатывались ЗАО «НПФ Башкирская золотодобывающая компания» открытым способом по технологии кучного выщелачивания цианированием (КВ). Конечной продукцией предприятия являлся металл Доре. 
Золотосульфидные (первичные) руды
На месторождении Муртыкты выделены 24 рудных тела жильной и линзообразной формы, имеющих параллельное кулисообразное залегание, северо-восточное простирание (24-45º) и северо-западное крутое (60-70º) падение. Длина рудных тел по простиранию колеблется от 75 м до 1225 м, по падению от 55 м до 400 м, мощность - в пределах 0,5-12,0 м (средняя - 2,3 м). 
Золотосульфидное оруденение контролируется крутопадающими зонами разрывных нарушений. 
Рудовмещающие породы сульфидизированны, смяты в разномасштабные изоклинальные складки, милонитизированы, брекчированы и изменены до березит-лиственитовых метасоматитов.
Золотосульфидные руды представлены тремя природными типами: золото-пиритными, золото-пирит-сфалеритовыми и золото-полиметаллическими. Первые два типа характерны для прожилково-вкрапленных и вкрапленных руд, последний тип - для жильных тел. В рудах присутствует как свободное, так и связанное с кристаллической решеткой пирита и сфалерита золото. Распределение благородных металлов в рудах неравномерное. Среднее содержание золота по всему участку недр составляет 6,5 г/т, серебра - 12,5 г/т. Отношение серебра к золоту колеблется от 0,5 до 4,0. Обогащение золотосульфидных руд предусматривается флотационным методом по схеме коллективно-селективной флотации с получением пиритного золотосодержащего и цинкового концентратов и цианированием хвостов флотации. Руды легкообогатимы и могут перерабатываться по единой технологической схеме. Извлечение серебра в концентрат составляет около 95 %, золота – около 92 %. 
Золоторудное месторождение Муртыкты разведано в 1980-1985 гг. ПГО «Башкиргеология» и ПО «Уралзолото» горно-буровым способом до глубины 360-400 м. Подсчет запасов выполнен методом геологических блоков на продольной вертикальной проекции (Кандыба В.В., Сапонов А.В., 1986). 
кондиции для подсчета запасов утверждены МЦМ СССР (протокол заседания МЦМ СССР от 02.11.1978 № 228-ВК). Для оконтуривания рудных тел использованы: бортовое содержание условного золота - 2,0 г/т, минимально-промышленное содержание условного золота в блоке - 4,5 г/т, минимальная мощность рудного тела - 1,2 м. 
По состоянию на 01.01.2015 запасы руды и металлов участка недр учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых в количестве:
Категория
запасов
Состояние запасов руд и драгоценных 
металлов на 01.01.2015 
Всего запасов руд и драгоценных металлов

Месторождение 
Муртыкты
Участок 
Ик-Давлят


Руды, тыс.т
Золота, 
кг
Серебра,
т
руда, тыс.т
Золота, кг
Серебра,
т
Руды, тыс.т
Золота, кг
Серебра,
т
С1
1560
10120
21,6
-
-
-
1586
10120
21,6
С2
2786
17550
34,3
-
-
-
2786
17550
34,3
С1 + С2
4346
27670
55,9
-
-
-
4346
27670
55,9
Забаланс.
319
1188
3,9
195
778
-
514
1966
3,9
В Западной рудной зоне участка недр подсчитаны запасы попутных компонентов (цинк, сера, кадмий, индий, теллур):
Категория
запасов
Состояние запасов попутных компонентов

Руды,
тыс. т.
Цинка, 
тыс. т

Серы, 
тыс. т
Кадмия,
т

Индия,
т
Теллура,
т
С2 (бал.)
791,3
10,9
84,8
56,9
1,5
15,6
Генетические особенности и отсутствие по ряду скважин признаков выклинивания рудных тел по падению позволяют прогнозировать золотосульфидное оруденение до глубин 500-700 м.
Прогнозные ресурсы рудного золота, апробированные ФГУП «ЦНИГРИ», оцениваются: категории Р1 - 10 т, категории Р2 - 13 т (протокол секции Ученого Совета ФГУП «ЦНИГРИ» от 12.08.2003 № 07-11/0347-пр). 
Золотосульфидные руды месторождения Муртыкты не разрабатывались. По сложности геологического строения месторождение относится к III группе, по количеству запасов - к средним. Горнотехнические условия удовлетворяют требования подземной разработки. По прочностным свойствам вмещающие породы (скальные и полускальные) вулканогенно-осадочного комплекса характеризуются следующими параметрами: плотность 2,3-2,9 г/см3, объемная масса – 2,47-2,88 г/см3, пористость 0,71-8,51 %, водопоглащение 0,21-2,06 %, предел прочности на одноосное сжатие 123-2410 кг/см2, предел прочности при расколе (растяжение) 29-218 кг/см2.
На месторождении развиты трещинно-грунтовые (глубина 40-180 м) и трещинно-жильные (до глубины 380 м) подземные воды. Водопритоки в горные выработки могут составлять 44-143 м3/час. Возможны прорывы воды при вскрытии локальных зон тектонических нарушений.
7. Основные условия пользования участком недр
7.1. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования месторождением Муртыкты в Республике Башкортостан, для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств (далее –участок недр), сроком на 25 лет путем оформления и выдачи лицензии на пользование недрами.
Победитель аукциона должен осуществлять геологическое изучение, разведку и добычи рудного золота и попутных компонентов в соответствии со следующими основными условиями пользования участком недр:
а) подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, получившей положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии;
б) представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее 60 месяцев с даты государственной регистрации лицензии;
в) подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по разведке месторождения полезных ископаемых, получившей положительное заключение экспертизы, не позднее 9 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых;
г) определение условий, устанавливающих виды и объемы геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения, в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами работ по геологическому изучению и разведке месторождения полезных ископаемых;
д) представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее 12 месяцев после завершения разведки;
е) подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых, согласованного не позднее 24 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам разведочных работ;
ж) определение сроков ввода в эксплуатацию предприятия как имущественного комплекса, используемого недропользователем для осуществления деятельности по разведке и разработке месторождения полезных ископаемых, и выхода указанного предприятия на проектную мощность в соответствии с техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых;
з) определение уровня добычи минерального сырья в соответствии с техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых;
и) подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений не позднее чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения полезных ископаемых.
7.2. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами:
7.2.1. Разовый платеж за пользование недрами определяется по итогам проведения аукциона. 
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, за вычетом ранее уплаченного задатка, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня государственной регистрации лицензии на пользование недрами в доход федерального бюджета Российской Федерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к порядку и условиям проведения аукциона.
7.2.2. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает платежи и налоги в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации в доход федерального, регионального и местных бюджетов.
7.3. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.
7.4. Требования по предоставлению геологической информации и условия ее использования.
7.4.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах.
7.4.2. Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической информации о недрах, полученных при проведении работ на участке недр, до их передачи в государственные специализированные хранилища. Пользователь недр обязан принять на временное хранение на безвозмездной основе представленную им геологическую информацию о недрах по заявке федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
7.4.3. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный фонд информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации «О недрах».
7.4.4. Интерпретированная геологическая информация о недрах о результатах работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующая ей первичная геологическая информация о недрах представляется пользователями недр в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный фонд не позднее 6 месяцев с даты завершения указанных работ в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», или с даты выдачи заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по результатам завершенных работ, проведенных на участке недр, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.
7.4.5. В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являвшееся пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный фонд.
7.5. Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.
7.6. 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 7.2.1 основных требований к условиям пользования участком недр.
7.7. 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:
7.7.1. Нарушения Пользователем недр сроков, указанных в пункте 7.1 основных требований к условиям пользования участком недр.
7.7.2. Нарушения Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 7.4.1-7.4.4 основных требований к условиям пользования участком недр по предоставлению информации в федеральный и территориальные фонды геологической информации.
7.7.3. Нарушения Пользователем недр требований утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку месторождения полезных ископаемых.


Приложение 1
к порядку и условиям проведения аукциона
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан


ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _______
г. Нижний Новгород                                                       « ___ » ____________ 2017 г.
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу в лице Начальника Департамента Хамидулина В.В., действующего на основании Положения о Приволжскнедра, и приказа Роснедр от 27.12.2016 № 774, с одной стороны, и ______________________, именуемый (ое, ая) 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 с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роснедр от 27.12.2016 № 774 и размещенным на официальном сайте Российской Федерации: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" 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 345 750 000 (триста сорок пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей (100 % размера стартового платежа) для участия в аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан (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 пункте 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 24 января 2017 года.
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей суммы Задатка, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, на Счет Приволжскнедра. В случае не поступления всей суммы Задатка в установленный срок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными.
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 пунктами 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) рабочих 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) рабочих дней с даты утверждения итогов.
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в Аукционе 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 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, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан и перечисляется Приволжскнедра в доход федерального бюджета Российской Федерации в течение 5 (пять) рабочих дней с даты утверждения итогов Аукциона.
3.8. Если Победитель Аукциона не оплатит в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами остаток предложенного им размера разового платежа за пользование недрами, то внесенный победителем Аукциона Задаток не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Получатель:
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)
603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, 4/2

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
р/с
40302810000001000003
ОКТМО
22701000
Назначение платежа
Задаток разового платежа по Договору о задатке от ___________  №___   по Месторождению Муртыкты в Республике Башкортостан

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 

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




____________________
м.п.




Приложение 2
к порядку и условиям проведения аукциона
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на участке месторождению Муртыкты в Республике Башкортостан

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


ОКТМО
22701000


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



ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 12 02101 01 6000 120


ОКТМО
22701000


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



ИНН 5260138592   КПП 526001001


Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород


БИК
042202001


р/с
40101810400000010002


КБК
049 1 12 02011 01 6000 120


ОКТМО
22701000


Назначение платежа
Остаток разового платежа за пользование недрами месторождения Муртыкты в Республике Башкортостан

Приложение 3
к порядку и условиям проведения аукциона
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан

Отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан


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 рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан, который состоится 22 февраля 2017 года в г. Уфа на условиях, утвержденных Федеральным агентством по недропользованию и опубликованных на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

	Заявитель  _____________________________________________________
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе, в соответствии с условиями аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и попутных компонентов на месторождении Муртыкты в Республике Башкортостан.
	Заявитель __________________________________________________________
выражает согласие с условиями пользования недрами и в случае признания его победителем в аукционе согласен на включение их в состав лицензии на пользование участком недр.

Перечень прилагаемых документов:
1. Документы (сведения о Заявителе и документы, подтверждающие финансовые, технические, технологические и кадровые возможности Заявителя), в запечатанном виде в двух экземплярах.
2. Опись прилагаемых документов, оформленная на бумаге и электронном носителе в формате Microsoft Office Word.
3. Копия платежного поручения, подтверждающего уплату сбора за участие в аукционе.
4. Копия Договора о задатке.
5. Копия платежного поручения, подтверждающего уплату задатка.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                            Дата подписания заявки, печать



