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Приложение 2
к приказу Приволжскнедра
от 16.09.2015 № 369

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ
проведения аукциона на право пользования недрами Восточно-
Бирлинского участка, расположенного в Ульяновской области

Общие положения
1.1.	На аукцион выставляется Восточно-Бирлинский участок, расположенный на территории Мелекесского района Ульяновской области (далее – Восточно-Бирлинский участок).
Краткая характеристика участка недр приведена в приложении 1 к настоящему Порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами Восточно-Бирлинского  участка, расположенного в Ульяновской области (далее – Порядок). 
 Основные требования к условиям пользования участком недр приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.

1.2. Аукцион проводится с целью выявления победителя на получение права пользования недрами Восточно-Бирлинского участка.
Основным критерием для выявления победителя аукциона является размер разового платежа за право пользования участком недр. 

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Восточно-Бирлинском участке сроком на 25 лет, в том числе на геологическое  изучение недр на срок до 5 лет, путем оформления и выдачи лицензии на пользование недрами. 
Срок пользования участком недр исчисляется с даты государственной регистрации лицензии и может быть продлен в установленном порядке на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения углеводородного сырья.

1.4.	К участию в аукционе приглашаются созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, способные обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на участке недр квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами. 

1.5. Аукцион и подведение его итогов состоятся 17 ноября 2015 года в 10.30 (местное время) в помещении отдела геологии и лицензирования по Ульяновской области Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Ульяновскнедра) по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5/96.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона в установленные сроки, Приволжскнедра принимается решение о переносе срока проведения аукциона на право пользования участком недр.
К таким обстоятельствам относятся:
отсутствие кворума для заседания аукционной комиссии, о котором стало известно до даты проведения аукциона;
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, а также чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В 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.

1.6. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- при отсутствии заявок на участие в аукционе; 
- на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
- к участию в аукционе допущен только один заявитель;
- к участию в аукционе не допущены все заявители; 
- участниками аукциона не предложена величина разового платежа выше стартового размера.

1.7. Порядок и условия проведения аукциона, а также требования к заявочным материалам разработаны в соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденным Приказом Минприроды России от 17.06.2009 г. № 156 (далее – Административный регламент).

2. Порядок и условия приема заявок на участие в аукционе

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

2.1.1. Внести сбор за участие в аукционе  в сумме 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей.
Сбор за участие в аукционе перечисляется заявителями по реквизитам, указанным в приложении 5 к настоящему Порядку и является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения аукциона, заявителям не возвращается, за исключением случаев отказа в приеме заявки на участие в аукционе, отмены проведения таких аукционов, а также случаев признания судом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона, проведенного с нарушением установленных правил.

2.1.2. Внести задаток в размере 218 800 000 (двести восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей   (100% стартового размера разового платежа за пользование недрами) по реквизитам, указанным в приложении 5 к настоящему Порядку, на лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области.
Договор о задатке заключается в двух экземплярах по форме, указанной в приложении 6 к настоящему Порядку, по месту нахождения Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (далее – Приволжскнедра) с лицом, уполномоченным на заключение указанного договора. Один экземпляр подписанного договора вручается заявителю с отметкой о вручении.
Договор о задатке заключается до подачи заявки на участие в аукционе, но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя в Приволжскнедра с предложением заключить такой договор. Оплата задатка является одним из условий регистрации заявки.

2.1.3. После внесения сбора за участие в аукционе и задатка, но не позднее 16.00 (местное время) 26 октября 2015 г. представить  в Ульяновскнедра заявку на участие в аукционе (далее – заявка) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

К заявке должны быть приложены:
- в запечатанном виде Сведения о заявителе в соответствии с требованиями согласно приложению 4 к настоящему Порядку, с обязательным приложением описи прилагаемых документов и указанием количества страниц, оформленной на бумаге и электронном носителе;
-	копия Договора о задатке в 2-х экз.;
- документы, подтверждающие оплату задатка и сбора за участие в аукционе.
Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, а также без приложения документов, подтверждающих оплату задатка и сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему под расписку, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр с прилагаемыми документами составляется в двух экземплярах (подлинниках или копиях, заверенных в установленном порядке).

Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя. 

Заявка представляется в Ульяновскнедра по адресу: 423030, г. Ульяновск,  ул. Юности, 5/96, каб. 207.

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Если заявка подается от простого товарищества, то сведения представляются на каждого участника простого товарищества, а также прилагается нотариально заверенная копия договора о совместной деятельности (простого товарищества).

2.2. Регистрация заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр осуществляется уполномоченными должностными лицами Ульяновскнедра в течение срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, в день подачи соответствующей заявки с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления.
Ульяновскнедра уведомляет заявителя о регистрации его заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр и предоставляет ему информационный пакет по данному участку недр непосредственно в день регистрации заявки либо заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более трех рабочих дней с момента регистрации заявки.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и прилагаемые к ним документы после даты окончания подачи заявок вноситься не могут. 

2.3.  В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, рабочая группа, созданная приказом Приволжскнедра, подводит итоги регистрации заявок на участие в аукционе, со вскрытием запечатанных конвертов.
Результаты подведения итогов регистрации заявок 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.
Ульяновскнедра в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов регистрации заявок направляет полученные заявочные материалы и протокол заседания рабочей группы в рабочую (экспертную) группу, созданную приказом Приволжскнедра, для рассмотрения зарегистрированных заявок и принятия решения об их приеме или отказе в приеме.

2.4. Рабочая (экспертная) группа осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в аукционе с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей, а также соответствия поданных заявок утвержденному и официально опубликованному Порядку и условиям проведения аукциона и Административному регламенту.

2.5. Решение о приеме заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр либо отказе в приеме таких заявок оформляется протоколом заседания рабочей (экспертной) группы, который утверждается начальником Приволжскнедра.
С момента утверждения решения о приеме заявок заявители, чьи заявки были приняты, становятся участниками аукциона.

2.6. Ульяновскнедра в течение трех рабочих дней с даты утверждения протокола заседания рабочей (экспертной) группы о приеме заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр передает заявителям под расписку соответствующее сообщение в письменной форме или направляет такое сообщение в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.7. Решение о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр также доводится до заявителей, подавших заявку на участие в аукционе, в оперативном порядке не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Под оперативным порядком понимается информирование с помощью средств телефонной связи, факсимильной связи или по электронной почте.

2.8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участками недр может последовать в следующих случаях:
- заявка на участие в аукционе подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным Порядку и условиям проведения аукциона;
- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;
- если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования.

3. Порядок работы аукционной комиссии

  3.1. Аукцион на право пользования недрами проводится аукционной комиссией. 
  Состав аукционной комиссии формируется Приволжскнедра и утверждается приказом Приволжскнедра. Аукционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и других членов комиссии.
Работа аукционной комиссии осуществляется под руководством председателя комиссии.
В отсутствие председателя аукционной комиссии его функции выполняет заместитель председателя.
Изменение состава аукционной комиссии возможно не позднее трех календарных дней до даты проведения заседания аукционной комиссии на основании приказа Приволжскнедра.
В состав аукционной комиссии включаются представители Приволжскнедра, органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Членами аукционной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, либо лица, аффилированные с участниками аукциона. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц Приволжскнедра незамедлительно принимает решение о замене 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 организатору аукциона, принявшему решение о проведении аукциона на право пользования участком недр, а в случае, если такое письменное извещение поступило в день проведения аукциона, исключить данное лицо из состава аукционной комиссии.
В случаях выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, что член комиссии лично заинтересован в результатах аукциона либо является аффилированным с участником аукциона, а также с невозможностью участия члена аукционной комиссии вследствие отпуска, командировки, болезни или при наличии обстоятельств, не позволяющих принять участие в работе аукционной комиссии, если о таких обстоятельствах стало известно не позднее чем за три календарных дня до даты проведения заседания аукционной комиссии, допускается изменение состава аукционной комиссии.
В случае неявки без уважительных причин членов аукционной комиссии, а также в случае выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, что члены аукционной комиссии лично заинтересованы в результатах аукциона либо являются аффилированными с участником аукциона, председатель аукционной комиссии обеспечивает оперативное информирование организатора аукциона и соответствующие органы исполнительной власти о привлечении их к ответственности.

3.2. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов ее списочного состава, но не менее пяти человек.
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.
Организационное обеспечение деятельности аукционной комиссии осуществляется Приволжскнедра.

3.3. Решение аукционной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов ее списочного состава, но не менее пяти членов аукционной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного аукциона.

3.4. Итоги аукциона на право пользования участком недр подводятся аукционной комиссией и оформляются протоколом о результатах аукциона на право пользования участком недр.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов аукциона. 
Протокол о результатах аукциона на право пользования участком недр оформляется в трех экземплярах в день проведения аукциона и передается председателем аукционной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты проведения аукциона в центральный аппарат Приволжскнедра.

3.5. Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр либо о признании аукциона несостоявшимся, по причинам, изложенным в п.1.6 настоящего Порядка, принимается Приволжскнедра не позднее 30 (тридцать) дней с даты подписания протокола заседания аукционной комиссии о результатах аукциона.
Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участком недр либо о признании аукциона несостоявшимся подлежит опубликованию в течение трех рабочих дней с момента утверждения результатов аукциона на официальном сайте Роснедра.

3.6. Приволжскнедра обеспечивает опубликование информации о результатах проведения аукциона на официальном сайте торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru не позднее 30 (тридцать) дней с даты принятия решения об утверждении результатов аукциона, а также информирование в оперативном порядке участников аукциона о результатах аукциона не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

4. Процедура проведения аукциона

4.1. В день проведения аукциона на право пользования участком недр один из членов аукционной комиссии регистрирует представителей участников аукциона.
Регистрация начинается за 1 (один) час до начала проведения аукциона на право пользования участком недр и заканчивается за 5 (пять) минут до начала проведения аукциона. 
Список зарегистрировавшихся представителей участников аукциона вручается председателю аукционной комиссии.
Председатель аукционной комиссии получает от участников оформленную в надлежащем порядке доверенность лицу (лицам), имеющему право представлять участника на аукционе, либо, если участника аукциона представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления, заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на должность.
Представители участников аукциона, не сдавшие до проведения аукциона председателю аукционной комиссии вышеперечисленные документы, к участию в аукционе не допускаются.
Данное решение вносится в протокол заседания аукционной комиссии.

4.2. Аукцион на право пользования участком недр проводится в открытой форме посредством объявления участниками аукциона своих предложений по величине разового платежа за пользование недрами. 
Стартовый   размер разового платежа по    Восточно-Бирлинскому участку     составляет 218 800 000 (двести восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.  Шаг аукциона устанавливается в 10% стартового размера разового платежа – 21 880 000 (двадцать один миллион восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
По решению аукционной комиссии, после прохождения 100-го, и/или 300-го, и/или 500-го шагов аукциона, шаг аукциона может быть установлен в 10 % достигнутого размера разового платежа соответственно на 100-м, и/или 300-м, и/или 500-м шаге аукциона.
Принятое решение включается в протокол аукционной комиссии.

4.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 

4.3.1. Участникам аукциона на право пользования участком недр выдаются таблички с присвоенными регистрационными номерами, которые они поднимают после оглашения очередного размера разового платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить эту сумму.

4.3.2.  Непосредственное проведение аукциона на право пользования участками недр может быть поручено аукционисту, привлекаемому аукционной комиссией либо избранному из состава комиссии. 

4.3.3. Аукцион на право пользования участком недр начинается с объявления наименования участка недр, его основных характеристик, основных требований к условиям пользования участком недр, порядка проведения аукциона на право пользования участком недр и утверждения результатов аукциона, стартового размера разового платежа за пользование недрами и шага аукциона.

4.3.4. Аукционист объявляет первое значение разового платежа, равное его стартовому размеру, увеличенному на шаг аукциона.
Если после объявления первого размера разового платежа и троекратного повторения этого значения ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион прекращается и признается несостоявшимся.

4.3.5. В случае поднятия одной таблички аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В случае поднятия нескольких табличек аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку.
В ведомость прохождения шагов аукциона на право пользования участком недр вносится только номер участника аукциона, который назван аукционистом.
Каждое последующее значение размера разового платежа аукционист назначает путем увеличения текущего значения на шаг аукциона.

4.3.6. Если после троекратного объявления очередного значения размера разового платежа ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион завершается.

4.3.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую величину размера разового платежа за пользование недрами.

4.4. Внесенный участником аукциона, признанным победителем, задаток включается ему в окончательный размер разового платежа за пользование недрами.

4.5. Если победитель аукциона не оплатит в течение 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации лицензии остаток предложенного им размера разового платежа, то Приволжскнедра принимает решение об аннулировании итогов аукциона.
В этом случае уплаченный победителем аукциона задаток не возвращается.
При этом право пользования участком недр не может быть предоставлено участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение по размеру разового платежа.

4.6. Протокол аукционной комиссии, после его утверждения приказом Приволжскнедра, является основанием возникновения права пользования участком недр и выдачи лицензии победителю аукциона.

4.7. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, Приволжскнедра возвращает уплаченный ими задаток в полном объеме в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания протокола итогового заседания аукционной комиссии.

4.8. Приволжскнедра перечисляет за победителя аукциона уплаченный им задаток в сумме стартового размера разового платежа в доход федерального бюджета.

5. Оформление и выдача лицензии

5.1. Оформление, государственная регистрация и выдача победителю аукциона лицензии на право пользования недрами производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Обязательные для исполнения условия пользования участком недр, изложенные в настоящем Порядке, включаются в лицензию и ее неотъемлемые составные части в качестве заранее согласованных.
5.3. В случае если победителем аукциона окажется объединение юридических лиц, не имеющих статуса юридического лица (простое товарищество), лицензия выдается одному из участников данного объединения с указанием в этой лицензии на то, что данный участник выступает от имени простого товарищества, участники которого являются полноправными пользователями участка недр.

6. Прочие положения

6.1. 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.

6.2. Организационное обеспечение проведения аукциона, регистрация заявочных материалов, предоставление возможности для ознакомления с Порядком проведения аукциона и информации по вопросам проведения аукциона осуществляется Ульяновскнедра:
Россия, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 5/96, каб.207.
тел./факс (8422) 46-80-00,
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:ulyanovsk@rosnedra.com" ulyanovsk@rosnedra.com. и/или  geolog@mv.ru

6.3. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме по адресу Ульяновскнедра запрос о разъяснении положений Порядка проведения аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Ульяновскнедра направляет в письменной форме разъяснения положений Порядка проведения аукциона, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

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

6.5. Все представленные заявителями и участниками аукциона заявочные материалы носят конфиденциальный характер и возврату не подлежат. 

Приложение 1
к Порядку и условиям проведения 
аукциона на право пользования недрами  
Восточно-Бирлинского, расположенного  в 
Ульяновской области


Краткая характеристика
Восточно-Бирлинского участка

В  административном  отношении  Восточно-Бирлинский участок  недр  расположен  в  Мелекесском  районе  Ульяновской  области, в 30-40 км к югу от гор. Димитровград , который является ближайшей железнодорожной станцией. Наиболее  крупными  ближайшими  населенными  пунктами  являются  Вишенка, Дивный, Мордово-Озеро, Новоселки, связанные  между  собой  грунтовыми  дорогами. Проселочные  дороги  пригодны  для  автотранспорта  лишь  в  сухое  время  года.  К  северо-западу  от  Восточно-Бирлинского  участка на значительном удалении находится  Куйбышевское  водохранилище. 
В  тектоническом  отношении  Восточно-Бирлинская  структура  расположена в пределах бортовой зоны Усть-Черемшанского прогиба Камско-Кинельской системы прогибов и представляет собой брахиантиклиналь, вытянутую в северо-восточном направлении, осложненную двумя куполами.  
          Непосредственно на Восточно-Бирлинском участке расположено  Восточно-Бирлинское месторождение нефти нераспределенного фонда. Месторождение открыто в 1986 году. Продуктивными являются отложения бобриковского и турнейского горизонта.   
 Промышленная нефтеносность установлена в отложениях бобриковского горизонта (пласты Б1+Б2) и кизеловского горизонта турнейского яруса (пласт С1t). Территория участка изучена различными видами геолого-геофизических работ:  геологической съемкой, гравиразведкой, магниторазведкой, сейсморазведкой.
          В пределах Восточно-Бирлинского месторождения пробурены 2 глубокие разведочные скважины общим метражом 3302 м. Эксплуатационное бурение скважин на месторождении не проводилось.
Извлекаемые запасы нефти в пределах участка, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации по состоянию на 01.01.2015 г. составляют:  1,126 млн т  по категории С1,   0,166 млн т по категории С2. 
Прогнозные ресурсы нефти (извл.) в пределах Восточно-Бирлинского участка на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации по состоянию на 01.01.2009 г. 0,3 млн т по категории Д1,
Границы Восточно-Бирлинского участка в плане ограничены угловыми точками со следующими географическими координатами:

Номер точки
Северная широта
Восточная долгота

Градусы
Минуты
Секунды
Градусы
Минуты
Секунды
1
53
58
42
49
40
21
2
53
57
18
49
40
53
3
53
56
02
49
38
11
4
53
55
26
49
37
14
5
53
55
31
49
34
40
6
53
56
44
49
35
17
    
        Площадь участка составляет 19,5 км2.   
        Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîìó ó÷àñòêó íåäð íå ïåðèîä ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ è ðàçâåäêè ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíîãî îòâîäà â ïðåäâàðèòåëüíûõ ãðàíèöàõ áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî ãëóáèíå. 
Íà ïåðèîä äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ó÷àñòêó íåäð ïðèäàåòñÿ ñòàòóñ ãîðíîãî îòâîäà ñ îãðàíè÷åíèåì ïî ãëóáèíå 100 ì íèæå ïîäîøâû íèæíåãî ïðîäóêòèâíîãî ïëàñòà â óòî÷íåííûõ ãðàíèöàõ ìåñòîðîæäåíèé, íå âûõîäÿùèõ çà ãðàíèöû ó÷àñòêà íåäð, óêàçàííîãî âûøå.
Îïðåäåëåíèå óòî÷íåííûõ ãðàíèö ãîðíîãî îòâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé, ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîãî äîêóìåíòà íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé, ïîëó÷èâøåãî íåîáõîäèìûå ýêñïåðòèçû è ñîãëàñîâàíèÿ.  
Ñîãëàñíî ïèñüìó Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî, ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (îò 19.02.2015 ã. ¹ 73-ÈÎÃÂ-07-01/1360èñõ.) â ïðåäåëàõ Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà íåäð  îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ îòñóòñòâóþò. 
Ñîãëàñíî ïèñüìó Êîìèòåòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ (ïèñüìî îò 05.02.2015 ã. ¹ 73-ÈÎÃÂ-04-04/222èñõ.) íà Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîì ó÷àñòêå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è àðõèòåêòóðû), ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì ó÷åòå è ïîä ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíîé íå èìååòñÿ.  
Ñîãëàñíî ïèñüìó Ìèíïðèðîäû Ðîññèè îò 10.03.2015 ã. ¹ 12-46/5261 ÎÎÏÒ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîì ó÷àñòêå îòñóòñòâóþò.
Îòâîä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îôîðìëåíèå ïðàâ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

     Ïðèëîæåíèå 2 
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè  
Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà 


1. Ñðîêè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè è ñðîêè íà÷àëà ðàáîò íà ó÷àñòêå íåäð.
1.1. Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 25 ëåò ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè, â òîì ÷èñëå íà ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå 5 ëåò.
1.2. Ñðîêè ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäñòàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó:
          1.2.1. 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 одного года с даты государственной регистрации лицензии; 
1.2.2. Ïðåäñòàâëåíèå ïîäãîòîâëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìàòåðèàëîâ ïî ðåçóëüòàòàì ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð (ïîèñêîâ è îöåíêè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ) íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» íå ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
1.2.3 Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ, ïîëó÷èâøåãî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå îäíîãî ãîäà ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïî ðåçóëüòàòàì ïîèñêîâ è îöåíêè; 
1.2.4. Ïðåäñòàâëåíèå ïîäãîòîâëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìàòåðèàëîâ ïî ðåçóëüòàòàì ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» íå ïîçäíåå îäíîãî ãîäà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñðîêà ïðîâåäåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííîãî óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòîì ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó); 
  1.2.5. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ, ñîãëàñîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå îäíîãî ãîäà ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò.
   Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà (äëÿ ëèöåíçèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåé äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ) ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåâàåòñÿ íà ñðîê îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, èñ÷èñëÿåìûé èñõîäÿ èç òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíó íåäð ïî çàÿâêå ïîëüçîâàòåëÿ íåäð.
1.3. Ñðîêè íà÷àëà ðàáîò:
	 1.3.1. Ñðîê íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð (ïîèñêîâ è îöåíêè) íå ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð (ïîèñêàì è îöåíêè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ), ïîëó÷èâøåãî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ»;
1.3.2. Ñðîê íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íå ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïîëó÷èâøåãî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ».
         1.3.3. Ñðîê ââîäà ìåñòîðîæäåíèÿ(é) â ýêñïëóàòàöèþ: íå ïîçäíåå 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ, ñîãëàñîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ».
1.4. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ëèêâèäàöèè èëè êîíñåðâàöèè ãîðíûõ âûðàáîòîê, ñêâàæèí, èíûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, ñîãëàñîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 ãîä äî ïëàíèðóåìîãî ñðîêà çàâåðøåíèÿ îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ.
2. Óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå âèäû è îáúåìû ïîèñêîâûõ è (èëè) ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò ñ ðàçáèâêîé ïî ãîäàì, ñðîêè èõ ïðîâåäåíèÿ
2.1. Óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå âèäû è îáúåìû ðàáîò ïî ïîèñêàì è îöåíêå ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ñðîêè èõ ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòàìè ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð (ïîèñêàì è îöåíêå ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ); 
2.2. Óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå âèäû è îáúåìû ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ñðîêè èõ ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòàìè ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèé.
3. Óñëîâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïëàòåæàìè, âçèìàåìûìè ïðè ïîëüçîâàíèè íåäðàìè, çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, àêâàòîðèÿìè.
3.1. Ïîëüçîâàòåëü íåäð îáÿçàí óïëàòèòü ðàçîâûé ïëàòåæ çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè â îêîí÷àòåëüíî óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè.
          3.2. Ïîëüçîâàòåëü íåäð îáÿçàí óïëà÷èâàòü ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè:
3.2.1. Â öåëÿõ ïîèñêîâ è îöåíêè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (çà âñþ ïëîùàäü ó÷àñòêà íåäð, ïðåäîñòàâëåííîãî â ïîëüçîâàíèå, çà èñêëþ÷åíèåì ïëîùàäåé îòêðûòûõ ìåñòîðîæäåíèé) ïî ñëåäóþùèì ñòàâêàì:
Ãîä äåéñòâèÿ ëèöåíçèè
Ñòàâêà ïëàòåæà çà 1 êì2 ðóá. â ãîä
1-é ãîä
477
2-é ãîä
498
3-é ãîä
519
 ñ 4-ãî ãîäà
540

 3.2.2. Â öåëÿõ ðàçâåäêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (çà ïëîùàäü ó÷àñòêà íåäð, íà êîòîðîé çàïàñû ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî çà èñêëþ÷åíèåì ïëîùàäè ãîðíîãî îòâîäà è (èëè) ãîðíûõ îòâîäîâ, óäîñòîâåðåííûõ ãîðíîîòâîäíûìè àêòàìè) óñòàíîâëåíû è ó÷òåíû Ãîñóäàðñòâåííûì áàëàíñîì çàïàñîâ, ïî ñëåäóþùèì ñòàâêàì:
Ãîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðàçâåäêå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
Ñòàâêà ïëàòåæà çà 1 êì2 ðóá. â ãîä
1-é ãîä
17750
2-é ãîä
18800
ñ 3-ãî ãîäà
20000
3.3. Ïîëüçîâàòåëü íåäð òàêæå îáÿçàí óïëà÷èâàòü èíûå, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïëàòåæè, íàëîãè è ñáîðû ïðè ïîëüçîâàíèè íåäðàìè, çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, àêâàòîðèÿìè.
          4. Ñîãëàñîâàííûé óðîâåíü äîáû÷è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ
Óðîâåíü äîáû÷è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è ñðîêè âûõîäà íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü îïðåäåëÿþòñÿ òåõíè÷åñêèì ïðîåêòîì ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
          5. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà äîáûòîå ìèíåðàëüíîå ñûðüå
Äîáûòîå èç íåäð ìèíåðàëüíîå ñûðüå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð. 
          6. Òðåáîâàíèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè è óñëîâèÿ åå èñïîëüçîâàíèÿ
          6.1. Ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäðàõ ïîäëåæèò ïðåäñòàâëåíèþ â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
          6.2. Ïîëüçîâàòåëü íåäð îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü ïåðâè÷íîé ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ó÷àñòêå íåäð, â òîì ÷èñëå îáðàçöîâ ãîðíûõ ïîðîä, êåðíîâ, ïëàñòîâûõ æèäêîñòåé. Ïî çàÿâëåíèþ ôåäåðàëüíîãî è òåððèòîðèàëüíûõ ôîíäîâ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïîëüçîâàòåëü íåäð îáÿçàí íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå îáåñïå÷èòü âðåìåííîå õðàíåíèå ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, âëàäåëüöåì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå âðåìåííîå õðàíåíèå îáðàçöîâ ãîðíûõ ïîðîä, êåðíîâ, ïëàñòîâûõ æèäêîñòåé.
          6.3. Ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè î íåäðàõ â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ìàòåðèàëüíûé íîñèòåëü (âåùü), â êîòîðîì âûðàæåíà ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäðàõ, ïåðåõîäèò ê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
           6.4. Ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäðàõ, ïðåäîñòàâëåííàÿ ïîëüçîâàòåëåì íåäð â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ åå îáëàäàòåëÿ (ïðàâî-îáëàäàòåëÿ) äëÿ âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áàëàíñà çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà ìåñòîðîæäåíèé è ïðîÿâëåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð, ó÷àñòêîâ íåäð, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ èõ äîáû÷åé, è ëèöåíçèé íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì íåäð, ðàçðàáîòêè íîðìàòèâíûõ è íåíîðìàòèâíûõ àêòîâ, ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð, ïðîãíîçèðîâàíèÿ îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé è óñòðàíåíèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèåé.
          6.5. Ïîëüçîâàòåëü íåäð îáÿçàí åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 15 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿòü â ñîîòâåòñòâóþùèé òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ èíôîðìàöèîííûé îò÷åò î ïðîâåäåííûõ ðàáîòàõ íà ïðåäîñòàâëåííîì â ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêå íåäð â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ è åãî òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè.
          7. Òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå íåäð è îêðóæàþùåé ñðåäû, áåçîïàñíîìó âåäåíèþ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè
Ïîëüçîâàòåëü íåäð îáÿçàí âûïîëíÿòü óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå íåäð è îêðóæàþùåé ñðåäû, áåçîïàñíîìó âåäåíèþ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè.
8. Óñëîâèÿ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðûõ ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ïðåêðàùàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 20 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ»
Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ïðåêðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 20 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Ïîëüçîâàòåëåì íåäð òðåáîâàíèé ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ óñëîâèé ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð.
9. Óñëîâèÿ ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðûõ ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìîæåò áûòü äîñðî÷íî ïðåêðàùåíî, ïðèîñòàíîâëåíî èëè îãðàíè÷åíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 20, 21 è 23 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ»
Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìîæåò áûòü äîñðî÷íî ïðåêðàùåíî, ïðèîñòàíîâëåíî èëè îãðàíè÷åíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 20 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
9.1. íàðóøåíèå Ïîëüçîâàòåëåì íåäð ñðîêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.2.1 – 1.2.5, 6.5 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè;
9.2. íàðóøåíèå ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.2 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè;
9.3. íàðóøåíèå ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.1, 6.2 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ïî ïðåäñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè â ôåäåðàëüíûé è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè;
9.4. Íàðóøåíèå Ïîëüçîâàòåëåì íåäð óñëîâèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.3 íàñòîÿùèõ Îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â ÷àñòè:
9.4.1. Ñðîêà íà÷àëà ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð;
9.4.2. Ñðîêà íà÷àëà ðàáîò ïî ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèé.
9.5. Íàðóøåíèå Ïîëüçîâàòåëåì íåäð òðåáîâàíèé, óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ÷àñòè ñðîêà íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è (èëè) ñðîêà ââîäà â ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.


Ïðèëîæåíèå   3   
 ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè  
Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

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

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, 
ðàçâåäêè è äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íà Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîì ó÷àñòêå 
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Çàÿâèòåëü  _____________________________________________________________
(ïîëíîå îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ; åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ îò ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà, òî ïåðå÷èñëÿþòñÿ âñå åãî ó÷àñòíèêè, àäðåñ, ÎÃÐÍ, ÈÍÍ è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû)

èçâåùàåò î ñâîåì æåëàíèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ  ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íà Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîì ó÷àñòêå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ  17 íîÿáðÿ 2015 ã. â ã. Óëüÿíîâñêå íà óñëîâèÿõ, óòâåðæäåííûõ Äåïàðòàìåíòîì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó è îïóáëèêîâàííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.

Çàÿâèòåëü  _____________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî áåçóñëîâíîìó âûïîëíåíèþ ïðàâèë ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè  àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ  ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íà Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîì ó÷àñòêå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

Çàÿâèòåëü  _____________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
âûðàæàåò ñîãëàñèå ñ  óñëîâèÿìè ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîì ó÷àñòêå è â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ åãî ïîáåäèòåëåì â àóêöèîíå ñîãëàñåí íà âêëþ÷åíèå èõ â ñîñòàâ ëèöåíçèè íà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîì íåäð. 
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ:
	Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå íà ___ ëèñòàõ.

Êîïèÿ çàêëþ÷åííîãî Äîãîâîðà î çàäàòêå â 2-õ ýêç.
	Çàâåðåííàÿ êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ îá îïëàòå ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. 
Çàâåðåííàÿ êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ îá îïëàòå çàäàòêà.

Ô.È.Î., äîëæíîñòü è ïîäïèñü
óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà çàÿâèòåëÿ       	                Äàòà ïîäïèñàíèÿ çàÿâêè, ïå÷àòü


Ïðèìå÷àíèå: Ëþáûå äîêóìåíòû çàÿâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, ïðèíèìàþòñÿ ñ ñîïðîâîæäåíèåì èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.

Ïðèëîæåíèå 4
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè  
Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî  â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè


ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÇÀßÂÈÒÅËÅ

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè äîëæíû â óñòàíîâëåííûé ñðîê â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) äàííûå î çàÿâèòåëå, âêëþ÷àÿ ìåñòî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè, åãî õîçÿéñòâåííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ôèíàíñîâûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè ïàðòíåðàìè, â òîì ÷èñëå:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ çàïèñè î þðèäè÷åñêîì ëèöå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå çàÿâèòåëÿ íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè;
ñâåäåíèÿ î õîçÿéñòâåííûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ îñíîâíûìè ôèíàíñîâûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè ïàðòíåðàìè;
2) äàííûå î ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ, ñîáñòâåííèêàõ, ó÷ðåäèòåëÿõ, àêöèîíåðàõ (äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ), ðóêîâîäèòåëÿõ çàÿâèòåëÿ è ëèöàõ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò åãî ïðè ó÷àñòèè â êîíêóðñå èëè àóêöèîíå, âêëþ÷àÿ:
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèþ ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î íàçíà÷åíèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè;
äîâåðåííîñòü, âûäàííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (â ñëó÷àå, åñëè èíòåðåñû çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ëèöîì, íå èìåþùèì ïðàâî áåç äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå), – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
âûïèñêó èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ çàÿâèòåëÿ, ïîëó÷åííóþ (îôîðìëåííóþ) íå ðàíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå), – äëÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà;
âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå (êîíêóðñå) íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè äàííîãî ó÷àñòêà;
3) äàííûå î ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòÿõ çàÿâèòåëÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ íàìå÷àåìûì ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, âêëþ÷àÿ äîêóìåíòàëüíûå äàííûå î íàëè÷èè ñîáñòâåííûõ è/èëè ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå:
êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ çàÿâèòåëÿ (ñ ïðèëîæåíèåì âñåõ îáÿçàòåëüíûõ ôîðì) çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïîäà÷å çàÿâêè, è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà îá èõ ïðèíÿòèè;
íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ êîïèÿ çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäûäóùèé ãîä, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè çàÿâèòåëü ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó àóäèòó;
ñïðàâêè èç áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèé î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñ÷åòàì çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî äàòå ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
äîãîâîðû çàéìà èëè êðåäèòà, âñòóïèâøèå â ñèëó íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè, ñ ïðèëîæåíèåì äîêàçàòåëüñòâ âûïîëíåíèÿ çàèìîäàâöåì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó çàéìà èëè äîêàçàòåëüñòâ íàëè÷èÿ ó êðåäèòîðà íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ (êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ êðåäèòîðà çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïîäà÷å çàÿâêè, è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î åãî ïðèíÿòèè, íîðìàòèâ êðåäèòîðà ïî ìàêñèìàëüíîìó ðàçìåðó ðèñêà íà îäíîãî çàåìùèêà èëè ãðóïïó ñâÿçàííûõ çàåìùèêîâ è ò.ä.);
ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà î çàäîëæåííîñòè (îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè) çàÿâèòåëÿ ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé;
4) äàííûå î òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ è êàäðîâûõ âîçìîæíîñòÿõ çàÿâèòåëÿ, à òàêæå äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé, ïðèâëåêàåìûõ èì â êà÷åñòâå ïîäðÿä÷èêîâ, â òîì ÷èñëå:
ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì èëè óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ ñïðàâêà î ïðèìåíÿåìûõ òåõíîëîãèÿõ ñ èõ îïèñàíèåì è ïåðå÷åíü òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, ñ äîêàçàòåëüñòâîì èõ ïðèíàäëåæíîñòè çàÿâèòåëþ ëèáî ïîäðÿä÷èêó (êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, äîãîâîðîâ, àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è è ò.ï.);
êîïèè ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ïëàíèðóåìûì ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè»;
êîïèè ïîäðÿäíûõ äîãîâîðîâ ñî ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðèâëåêàåìûìè â êà÷åñòâå ïîäðÿä÷èêîâ ñ ïðèëîæåíèåì äîêàçàòåëüñòâ íàëè÷èÿ ó íèõ ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ïëàíèðóåìûì ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè», ñâåäåíèÿ î êàäðîâîì ñîñòàâå çàÿâèòåëÿ, êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå áóäóò íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿòü ðàáîòû ïî îñâîåíèþ ó÷àñòêà íåäð (êîïèÿ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ çàÿâèòåëÿ, êîïèè äèïëîìîâ êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, è ò.ä.), òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò;
5) äàííûå î ïðåäûäóùåé äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ, îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòàõ ïî îñâîåíèþ ìåñòîðîæäåíèé (ó÷àñòêîâ íåäð), âûïîëíåííûõ çàÿâèòåëåì çà ïîñëåäíèå 5 ëåò (äëÿ çàÿâèòåëåé, îñóùåñòâëÿâøèõ äî ïîäà÷è çàÿâêè äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè), â òîì ÷èñëå:
ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ëèöåíçèÿõ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è âûïîëíåíèè óñëîâèé ëèöåíçèîííûõ ñîãëàøåíèé.


Ïðèìå÷àíèå: 

Êîïèè äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàâåðåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ñïðàâêè è äîêóìåíòû, îôîðìëåííûå çàÿâèòåëåì, ïîäïèñûâàþòñÿ ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííûì íà òî ëèöîì, ïðîøèâàþòñÿ è çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ.

Ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â çàïå÷àòàííîì âèäå è ñîïðîâîæäàþòñÿ îïèñüþ, îôîðìëåííîé íà áóìàãå è ýëåêòðîííîì íîñèòåëå.

Ïðèëîæåíèå 5 
ê Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè  
Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî  â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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ÓÔÊ ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
(Ïðèâîëæñêíåäðà  ë/ñ 04321777430)



ÈÍÍ 5260138592   ÊÏÏ 526001001


Áàíê
Âîëãî-Âÿòñêîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ã. Íèæíèé Íîâãîðîä


ÁÈÊ
042202001


ð/ñ
40101810400000010002


ÊÁÊ
049 1 12 02101 01 6000 120


ÎÊÒÌÎ
22701000


Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà
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Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ
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Îñòàòîê ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà
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Ãîñïîøëèíà çà âûäà÷ó ëèöåíçèè
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ëèöåíçèðîâàíèåì – ïðåäîñòàâëåíèå ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà

Ïðèëîæåíèå 6
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ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ   ¹___________
ã. Íèæíèé Íîâãîðîä 	             «___»__________2015 ã.
Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, â äàëüíåéøåì èìåíóåìîå Ïðèâîëæñêíåäðà, â ëèöå íà÷àëüíèêà Õàìèäóëèíà Â.Â., äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î Ïðèâîëæñêíåäðà. ñ îäíîé ñòîðîíû, è _______________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Çàÿâèòåëü, â ëèöå ______________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _____________________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â äàëüíåéøåì ñîâìåñòíî èìåíóåìûå Ñòîðîíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòåé 380 è 381 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå Ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì   Ïðèâîëæñêíåäðà  îò 16.09.2015 ¹ 369 è ðàçìåùåííûìè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â ñåòè Èíòåðíåò: www.torgi.gov.ru, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
	ÏÐÅÄÌÅÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ

1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Çàÿâèòåëü ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà â êà÷åñòâå çàäàòêà (äàëåå – Çàäàòîê) â ðàçìåðå 218 800 000 (äâåñòè âîñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé  (100%  ñòàðòîâîãî ðàçìåðà ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè), à Ïðèâîëæñêíåäðà ïðèíèìàåò Çàäàòîê â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îòêðûòûé â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ëèöåâîé ñ÷åò äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè âî âðåìåííîì ðàñïîðÿæåíèè (äàëåå – Ñ÷åò).

1.2. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, óêàçàííûå â ïóíêòå 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå Çàäàòêà, âíîñèìîãî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ Çàÿâèòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, îïðåäåëåííîãî ïî èòîãàì ïðîâåäåííîãî àóêöèîíà, â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Çàÿâèòåëÿ  ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

1.3. Íîìåð Äîãîâîðà î çàäàòêå ïðèñâàèâàåòñÿ Ïðèâîëæñêíåäðà. 
	ÏÎÐßÄÎÊ  ÂÍÅÑÅÍÈß  ÇÀÄÀÒÊÀ

2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Çàÿâèòåëåì íà Ñ÷åò Ïðèâîëæñêíåäðà äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 26 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííûì (îïëà÷åííûì) ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû  Çàäàòêà, óêàçàííîé â ïóíêòå 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íà Ñ÷åò Ïðèâîëæñêíåäðà. Â ñëó÷àå íå ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû Çàäàòêà â óñòàíîâëåííûé ñðîê, îáÿçàòåëüñòâà Çàÿâèòåëÿ ïî âíåñåíèþ Çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåâûïîëíåííûìè, è  çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  íå ðåãèñòðèðóåòñÿ.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âíåñåíèå Çàÿâèòåëåì Çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ êîïèÿ âûïèñêè ñî Ñ÷åòà Ïðèâîëæñêíåäðà. 

2.2. Íà Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ïðîöåíòû íå íà÷èñëÿþòñÿ.
	 ÏÎÐßÄÎÊ  ÂÎÇÂÐÀÒÀ  È  ÓÄÅÐÆÀÍÈß  ÇÀÄÀÒÊÀ

3.1. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ è â ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ï.ï. 3.2. - 3.6. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ â îáúåìå âíåñåííîãî ðàçìåðà Çàäàòêà íà ñ÷åò Çàÿâèòåëÿ ïî áàíêîâñêèì ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå.
Çàÿâèòåëü îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü Ïðèâîëæñêíåäðà îá èçìåíåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ. Ïðèâîëæñêíåäðà íå îòâå÷àåò çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîêîâ âîçâðàòà Çàäàòêà â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü ñâîåâðåìåííî íå èíôîðìèðîâàë Ïðèâîëæñêíåäðà îá èçìåíåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëþ îòêàçàíî â ïðèåìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, Ïðèâîëæñêíåäðà äîëæåí âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì Çàäàòêà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèåìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

3.3. Â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â àóêöèîíå, íî íå âûèãðàë åãî, Ïðèâîëæñêíåäðà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì Çàäàòêà â òå÷åíèå 5 (ïÿòü) áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâîãî çàñåäàíèÿ àóêöèîííîé êîìèññèè.

3.4. Â ñëó÷àå îòçûâà Çàÿâèòåëåì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (îôîðìëåííîãî íàäëåæàùèì îáðàçîì, ïîäïèñàííîãî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì Çàÿâèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðîì è ñêðåïëåííûì ïå÷àòüþ Çàÿâèòåëÿ) äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, Ïðèâîëæñêíåäðà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàäàòêà â òå÷åíèå 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ â Ïðèâîëæñêíåäðà îò Çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè.

3.5. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ, Ïðèâîëæñêíåäðà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàäàòêà â òå÷åíèå 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ.

3.6. Â ñëó÷àå îòìåíû àóêöèîíà, Ïðèâîëæñêíåäðà âîçâðàùàåò ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì Çàäàòêà â òå÷åíèå 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Çàÿâèòåëÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, Çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îêîí÷àòåëüíîãî ðàçìåðà ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè Âîñòî÷íî-Áèðëèíñêîãî ó÷àñòêà è ïåðå÷èñëÿåòñÿ Ïðèâîëæñêíåäðà â äîõîä ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â òå÷åíèå 5 (ïÿòü) áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 
3.8. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà íå îïëàòèò â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè îñòàòîê ïðåäëîæåííîãî èì ðàçìåðà ðàçîâîãî ïëàòåæà, òî Ïðèâîëæñêíåäðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá àííóëèðîâàíèè èòîãîâ àóêöèîíà. Â ýòîì ñëó÷àå âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà Çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

	 ÑÐÎÊ  ÄÅÉÑÒÂÈß  ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ

4.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

	ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ  ÏÎËÎÆÅÍÈß

5.1. Âñå âîçìîæíûå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé ïóòåì ïåðåãîâîðîâ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
6.  ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ  È  ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ  ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ  ÑÒÎÐÎÍ

6.1. Ïîëó÷àòåëü: Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Ïðèâîëæñêíåäðà)
603000, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, ïë. Ì. Ãîðüêîãî, 4/2
Òåë./ôàêñ (831) 433-74-03, òåë. 433-78-91
ÓÔÊ ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (Ïðèâîëæñêíåäðà) ë/ñ 05321777430
ÈÍÍ 5260138592   ÊÏÏ 526001001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
ð/ñ 40302810000001000003 â Âîëãî-Âÿòñêîì ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ã. Íèæíèé Íîâãîðîä
ÁÈÊ 042202001 ÎÊÒÌÎ 22701000

6.2. Ìåñòîíàõîæäåíèå è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
_______________________________________________________________________________
                        (þðèäè÷åñêèé, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, ÎÃÐÍ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû)

      Ïðèìå÷àíèå: 
	Ïðè îòñóòñòâèè ñâåäåíèé î ìåñòîíàõîæäåíèè è áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ Çàÿâèòåëÿ Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì. 
	Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ïîëå íàçíà÷åíèå ïëàòåæà îáÿçàòåëüíî óêàçàòü íîìåð è äàòó çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà, è íàèìåíîâàíèå ó÷àñòêà, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí.



Íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà                                        		 Çàÿâèòåëü: 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Ïðèâîëæñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó                                                         
                                                                                            
__________________ Õàìèäóëèí Â.Â.	 	 		  _______________________       
ÌÏ									  ÌÏ			























