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>■* f   ̂' “ • Я *̂Г1. • ; > • ■ ' КАдминнстоа1'ивном\'регламентук Административному pei ламешу 
" ' ;Я  Федерального агентства

- г‘ : '  л 110 иедрог1ользова1шю
^  но предоставлению государегвенной услуги

по ведению f осударствениого 
учега и обеспечению ведения 
государсгвениого реестра работ по 
геологическому изучению недр, 
участков недр, предоставленных для 
добычи полезных ископаемых, 
а также в целях, не связанных с их 
добычей, и лицензий иа пользование недрами

Выписка из Государственного реестра участков недр, ^
предоставленных для добычи полезных ископаемых, 

а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий 
на пользование недрами по территории 

Отдел геологии и лицензирования по Оренбургской области

Наименование

Целевое 
назначение 

пользо
вания 

. недрами и 
виды 
работ

Наименова
ние органа, 
выдавшего 
разрешение 

на поль
зование 

земельным 
участком

Название участка недр. 
Вид объекта. 

Место-положение

Статус
участка

Наименова
ние

уполномо
ченного
органа

управления
фондом

недр

пользователя
недр

7 8 9 10 11 12
Акционерное ДЛЯ Ясногорский, горный Департамент

общество геологическог Новосергиевский, ПО

Оренбургнефть; 0 изучения. Оренбургская область. недропользов
461040, Бузу лук. включающего анию по

Оренбургская поиски и Приволжско
область, г. оценку му ФО Ларин

Бузулук, ул. месторожден ЕВ.
Магистральная, 2; ИЙ полезных

Худяков Денис ископаемых,
Леонидович, разведки и

должность: ген. добычи
директор, тел: 8 полезных
(35342) 7-32-26, ископаемых

факс: 8 (35342) 7-
79-59, web:

w w w .r o s n e f t . r u

X*
п/п

Дата подачи 
лицензии на 

регистра
цию

Дата
присвое

ния
Государст

венного
регистра
ционного

номера

Государственный 
регистрационный 
номер лицензии

серия номер
вид

лицен
зии

Наименова
ние органа 
государст

венной 
власти 

субъекта 
Российскй 
Федерации

Дата
окончания

срока
действия
лицензии

Особые отметки

13 14 15
01.02.2019 01.02.2019 ОРБ 03156 HP 20.01.2044 Аукцион

Страница 1 из 6

http://www.rosneft.ru


. Ж  ' ' .1

Об1цесгф с ДЛЯ

ограниченной геологйческог
ответственностью О изучения.
Недра-К; 460000, включающего

Оренбург, поиски и
Оренбургская оценку

область. месторожден
Оренбург, ий полезных

Пушкинская, 26; ископаемых.
Коннов Михаил разведки и

Федорович, добычи
должность: полезных

президент, тел: 8 
(3532) 78-10-48,

‘ 78-10-49,78-10- 
51, факс: 8 (3532) 
78-10-48, 78-10- 

49,78-10-51, 
email: nedra- 

k@mail.ru, web;
Nedra-к.ш

ископаемых

Общество с для
ограниченной геологйческог

ответственностью О изучения,
Российская включающего

инновационная поиски и
топливно- оценку

энергетическая месторожден
компания ИЙ полезных 

ископаемых, 
разведки и 

добычи 
полезных 

ископаемых

Бугурусланский, 
Оренбургская область.

Департамент 
•!?по '  

недфрпользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

ЕВ

Аукцион

01.02.2019 01.02.2019 ОРБ 03158 HP Журавлевский, 
Бузулукский, 

Оренбургская область.

горный Департамент
по

недропользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

Е.В.

20.01.2044 Аукцион
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,p i:p2aoi9
огратпенной

ответственностью
"Русланойл";

423450, 
Республика 
Татарстан 

(Татарстан), г. 
Альметьевск, ул. 

Радищева, 55-208; 
Мингазов Рафаэль 

Рафисович, 
должность: ген. 
директор, тел: 8 
(8553) 37-33-84, 
37-33-11,37-37- 

52, email:
admin.nk@tatais.ru

для
гфлогическог 

о изучения, 
включающего 

поиски и 
оценку 

месторожден 
ИЙ полезных 
ископаемых, 
разведки и 

добычи 
полезных 

ископаемых

Асекеевский, 
Оренбургская область, 

Грачевский, Оренбургская 
область.

по
недррпрльзов 

анию по 
Приволжско 
му ФО Ларин 

Е.В.

30,0} .2044

01.02.2019 01.02.2019 ОРБ 03160 HP Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Оградное

для 
геологическог 

о изучения, 
включающего 

поиски и 
оценку 

месторожден 
ИЙ полезных 
ископаемых, 
разведки и 

добычи 
полезных 

ископаемых

Таллинский, Грачевский, 
Оренбургская область.

горный Департамент
по

недропользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин

Е.В.

20.01.2044 Аукцион
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ОЗДествос 
ограниченной 

ответственностью 
Оградное

для
геологическог 

о изучения, 
включающего 

поиски и 
оценку 

месгороящен 
ИЙ полезных 
ископаемых, 
разведки и 

добычи 
полезных 

ископаемых

Исайкинский, 
Асекеевский, 

Оренбургская область, 
Абдулинский, 

Оренбургская область.

дедарпользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

ЕВ.

Аукцион

04.02.2019 04.02.2019 ОРБ 03162 HP Публичное 
акционерное 

общество Газпром 
нефть; 190000, 
Город Санкт- 
Петербург, г. 

Санкт-Петербург, 
ул. Галерная, 5-1; 
Дюков Александр 

Валерьевич, 
должность: ген. 

директор, тел: 8 ( 
812) 363-31-52, 8 
(812) 363-31-52, 

email;
info@gazprom-

neft.ru

для
геологическог 

о изучения, 
включающего 

поиски и 
оценку 

месторожден 
ИЙ полезных 
ископаемых, 
разведки и 

добычи 
полезных 

ископаемых

Корнаваринский, 
Первомайский, 

Оренбургская область, 
Ташлинский, 

Оренбургская область; 
Тоцкий, Оренбургская 

область.

горный Департамент 
по

недропользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

Е.В.

20.01.2044 Аукцион
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04,02.2019 04.02.2Q^

04.02.2019 04.02.2019 ОРБ

03163

03164 HP

ТЗудличнос
акцйонфнж reonorifHecJct^

общество Газгртм О изучения.
нефть; 190000, включающего
Город Санкт- поиски и
Петербург, г. оценку

Санкт-Петербург, месторожден
ул. Галерная, 5-1; ИЙ полезных
Дюков Александр ископаемых.

Валерьевич, разведки и
должность: ген. добычи

директор, тел: 8 ( полезных
812) 363-31-52,8 ископаемых
(812) 363-31-52,

email:
info@gazprom-

neft,ru

Публичное 
акционерное 

общество Г азпром 
нефть; 190000, 
Город Санкт- 
Петербург, г. 

Санкт-11етербург, 
ул. Галерная, 5-1; 
Дюков Александр 

Валерьевич, 
должность: ген. 

директор, тел: 8 ( 
812) 363-31-52,8 
(812) 363-31-52, 

email:
info@gazprom-

neft,ru

для
геологическог 

о изучения, 
включающего 

поиски и 
оценку 

месторожден 
ИЙ полезных 
ископаемых, 
разведки и 

добычи 
полезных 

ископаемых

Запщщ6-Т^6ёжннски11, 
Ц^>вомайский, 

Оренбургская область.

Надеждинский, 
Первомайский, 

Оренбургская область.

Деп^ррфц^.
по

не^юпользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

Е.В.

горный Департамент
по

недропользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин

ЕВ.

13. 14. .
20.01.2044

20.01.2044

Аукцион
.-t

Аукцион
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Исп. И.В. Прошкина 
78-11-48

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бузулукский", 

ООО
"Бузулукский" 

107078, г. Москва, 
улица

Новорязанская, д 
18, строение 10- 

12, этаж 01, 
помещение 22Е; 

Генеральный 
директор 

Г аршанина 
Наталья Юрьевна; 
тел.: 8(903)398-33- 

66; email: 
buzuluxky@gmail.

для разведки 
и добычи 
полезных 

ископаемых
O p o ^ ip re i^  область.

Фомин И.Л.

Департа11«1{
по

недропользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

Е.В
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