
Приложение № 2 

к приказу министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области 

от «30» марта 2018 № 4-ЛН 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 

песка и известняка-ракушечника Красюковского месторождения в Октябрьском 

районе Ростовской области 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – 

министерство) объявляет аукцион на право пользования недрами с целью геологического 

изучения, разведки и добычи песка и известняка-ракушечника Красюковского 

месторождения в Октябрьском районе Ростовской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью проводимого аукциона является выявление победителя в соответствии с 

условиями, определяемыми настоящим Порядком, и условиями проведения аукциона 

(далее – условия аукциона). 

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на 

право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи песка и 

известняка-ракушечника Красюковского месторождения в Октябрьском районе 

Ростовской области (далее – Лицензионный участок, участок недр) является размер 

разового платежа за право пользования участком недр, предложенный участниками 

аукциона. 

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и 

выдана лицензия на пользование недрами с целевым назначением: геологическое 

изучение, разведка и добыча песка и известняка-ракушечника на Лицензионном участке 

сроком на 25 лет. 

Срок пользования участком недр исчисляется с даты государственной регистрации 

лицензии и может быть продлен в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством. 

1.4. Добытые на Лицензионном участке полезные ископаемые находятся в 

собственности недропользователя. 

1.5. Аукцион проводится в г. Ростове-на-Дону 18 мая 2018 года в 10 часов 00 минут 

(местное время) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, д. 18 б, актовый зал. 

Информация о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте министерства (минприродыро.рф). 

1.6. Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с 

условиями и порядком проведения аукциона на право пользования участком недр с целью 

геологического изучения, разведки и добычи песка и известняка-ракушечника 

Красюковского месторождения в Октябрьском районе Ростовской области в министерстве 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а, каб. 102. 

 

2. Участники аукциона 

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в 

том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, 

если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права 

пользования недрами. 

http://www.torgi.gov.ru/
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К участию в аукционе не допускаются недропользователи, не устранившие на 

момент подачи заявки допущенных нарушений лицензионного соглашения по ранее 

выданным лицензиям на право пользования участками недр. 

 

3. Общие сведения об участке недр 

3.1. Лицензионный участок недр расположен у юго-западной окраины 

ст. Красюковской, на правом берегу р. Грушевка в Октябрьском районе Ростовской 

области. 

Площадь участка недр составляет 73,3 га и по условной разграфке входит в пределы 

листа L-37-V карты масштаба 1:200000. Географические координаты центра участка 

(WGS-84): 47°31'03,27"СШ и 40°03'48,71"В.Д. 

Поверхность района расположения участка в орографическом отношении 

представляет собой слабо всхолмленную степную равнину, изрезанную мелкими реками и 

балками. 

В плане участок представляет собой многоугольник неправильной формы, 

совпадающий с контуром подсчета запасов строительных песков Красюковского 

месторождения в границах разведки 1972 года. 

С юга Лицензионный участок вплотную граничит с предварительным горным 

отводом к лицензии на право пользования недрами РСТ 80263 ТР, выданной 

ООО «Феникс» с целью геологического изучения, разведки и добычи песка, суглинков и 

известняков-ракушечников на участке Красюковский 4. 

Через участок пролегают проселочные дороги в ст. Красюковская, соединяющиеся с 

асфальтированными внутрипоселковыми дорогами, которые в свою очередь выходят на 

автотрассу Новочеркасск-Шахты, проходящую в 2,7 км к востоку-юго-востоку от участка. 

По территории участка с юго-запада на северо-восток проходит ЛЭП 35 кВ, в 

северо-западной части участка расположены лесополосы. 

Юго-восточная часть участка нарушена горной выработкой (карьер), ограниченной с 

северо-запада границей охранного целика ЛЭП. 

Максимальные абсолютные отметки поверхности участка зафиксированы у его 

северной границы и составляют 62,30 м, минимальная абсолютная отметка зафиксирована 

в юго-восточной части участка и составляет +32,12 м (подошва существующего карьера). 

В климатическом отношении район расположения месторождения относится к зоне 

умеренного климата. 

Разведка Красюковского месторождения песка на площади 45 га проведена в 1954 

году Харьковской экспедицией Гидроэнергопрома с целью поисков песка, пригодного для 

формовки. 

Детально Красюковское месторождение песка разведано в 1956 году Харьковской 

конторой проектного института № 3. Выявленные запасы песков для строительных 

растворов по категориям А+В+С1 в количестве 3479,1 тыс. м3 и известняков-ракушечников 

в качестве сырья для получения кальциевой и гидравлической извести по категориям 

А+В+С1 в количестве 443,7 тыс. м3 утверждены протоколом ТКЗ СКГУ № 29 от 

12.06.1957. 

В 1969-1972 годах Красюковское месторождение было доразведано, а запасы песков 

переоценены Ростовской КГЭ ВДТГУ для производства силикатного кирпича в количестве 

8583 тыс. м3 по категориям А+В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ ВДТГУ № 13 от 

27.12.1972. Этим же протоколом ТКЗ запасы известняков-ракушечников как сырья для 

получения кальциевой и гидравлической извести были списаны в связи с их 

недоизученностью и низким качеством. 

Разработка Красюковского месторождения начата в 1982 году КСМ № 6 стройтреста 

№ 6 «Главсевкавстроя». Песок использовался для приготовления бетона и строительных 
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растворов. 

С 1989 года месторождение эксплуатировалось малым предприятием 

«Железобетон» ОАО «Новочеркасскстрой». В 1989 году ОАО «Новочеркасскстрой» была 

предоставлена лицензия на право пользования недрами РСТ 00309 ТЭ. 

В 2000 году предприятие обанкротилось, а в 2002 году ЧП «Гончар» была выдана 

лицензия РСТ 00993 ТЭ на добычу песка Красюковского месторождения, согласно 

которой месторождение разрабатывалось до 2017 года. 

По данным Территориального баланса общераспространенных полезных 

ископаемых Ростовской области «Пески строительные» по состоянию на 01.01.2017 

запасы песков на Красюковском месторождении по категориям А+В+С1 составляют 

5765 тыс. м3, в том числе: по категории А – 128 тыс. м3; В – 3806 тыс. м3; С1 – 1831 тыс. м3. 

В пределах Лицензионного участка недр месторождений углеводородного сырья, 

угля, подземных вод и водозаборных скважин с первым поясом санитарной охраны нет. 

 

3.2. Лицензионному участку на период геологического изучения и разведки 

придается статус горного отвода в предварительных границах. На период добычи, после 

оформления горноотводного акта, удостоверяющего уточненные границы горного отвода, 

участку недр придается статус горного отвода в окончательных границах с ограничением 

по глубине нижней границей подсчета запасов полезного ископаемого. 

Границы Лицензионного участка в плане ограничены угловыми точками со 

следующими географическими координатами: 

№ 

точки 

Географические координаты (СК-42) 

СШ ВД 

Град. Мин. Сек. Град. Мин. Сек. 

1 47 31 00,57 40 03 20,86 

2 47 31 07,04 40 03 28,24 

3 47 31 09,63 40 03 34,00 

4 47 31 12,34 40 03 40,01 

5 47 31 14,07 40 03 52,78 

6 47 31 17,17 40 03 55,21 

7 47 31 19,15 40 03 58,93 

8 47 31 25,29 40 04 03,09 

9 47 31 21,25 40 04 06,17 

10 47 31 14,85 40 04 06,11 

11 47 31 12,59 40 04 09,69 

12 47 31 14,72 40 04 16,41 

13 47 31 11,95 40 04 18,33 

14 47 31 07,13 40 04 18,83 

15 47 31 05,11 40 04 16,09 

16 47 31 01,75 40 04 13,99 

17 47 30 58,95 40 04 11,45 

18 47 30 54,59 40 03 59,89 

19 47 30 56,89 40 03 56,07 

20 47 30 53,07 40 03 50,89 

21 47 30 48,72 40 03 38,88 

22 47 30 43,11 40 03 25,65 

Площадь Лицензионного участка в указанных границах составляет 73,3 га. 

Лицензионный участок расположен в Октябрьском районе Ростовской области. В 

границы Лицензионного участка попадают земельные участки сельскохозяйственного 

назначения и промышленного назначения, а также земли населенных пунктов и частично 

имеются неразмежеванные земельные участки. 
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Лицензионный участок расположен вне границ земельных участков, отнесенных к 

землям обороны и безопасности. 

В границах Лицензионного участка имеются земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями, предназначенными 

для обеспечения защиты земель от негативного воздействия. Фактически защитные лесные 

насаждения отсутствуют, на месте лесных полос местами произрастает порослевой 

кустарник. 

Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения в 

границах Лицензионного участка отсутствуют. 

Границы земельного участка, необходимого для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, в плане должны совпадать с границами уточненного 

(окончательного) горного отвода, установленными в документах, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода, оформленных в установленном законодательством 

порядке. 

Отвод земельного участка, необходимого для отработки Лицензионного участка 

недр, и оформление земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, 

предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации. 

3.3. Администрация Октябрьского района Ростовской области согласовала 

оформление права пользования участком недр площадью 73,3 га с целевым назначением – 

для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых Красюковского 

месторождения песка, расположенного у юго-западной окраины ст. Красюковская. 

3.4. В границах Лицензионного участка особо охраняемые территории 

регионального и федерального значения отсутствуют. 

3.5. Лицензионный участок включен в Перечень участков недр местного значения 

по Ростовской области, согласованный Департаментом по недропользованию по Южному 

федеральному округу (Югнедра). 

 

4. Геологическая характеристика участка недр 

В геологическом строении Красюковского месторождения песка принимают участие 

отложения неогенового и четвертичного возрастов. 

Неогеновые отложения представлены темно-серыми плотными глинами 

нижнесарматского яруса, залегающими в основании разреза. Их вскрытая мощность 

составляет 1,0-1,5 м. 

Кровля глин почти горизонтальная и приурочена к абсолютным отметкам от +28 до 

+30 м. Вдоль юго-восточной границы зафиксированы колебания кровли глин до 

абсолютных отметок от +26 до +19 м за счет ее размыва. 

Выше залегают среднесарматские отложения, представленные сырыми и желто-

серыми кварцевыми песками, макроскопически разделенными на три слоя. 

В основании толщи залегают разнозернистые пески 3-го слоя с преобладанием 

среднезернистой фракции, мощность которых колеблется от 1,5 м до 6,6 м. 

Разнозернистые пески сменяются мелкозернистыми песками 2-го слоя мощностью от 2,5 м 

до 9,0 м, а эти в свою очередь тонкозернистыми, составляющими первый слой мощностью 

от 2,5 м до 10,7 м. Такое послойное деление песчаной толщи наблюдается на всей площади 

месторождения. 

Средняя мощность полезной песчаной толщи составляет 13,4 м. 

Слои залегают горизонтально. Выклинивание толщи песков наблюдается в сторону 

долины р. Грушевка, где пески частично, а участками полностью размыты. 

В водораздельной части месторождения пески перекрываются пачкой 

переслаивающихся слоев глины и песка мэотического яруса, представленные зеленовато-

серыми глинами и кварцевыми сильно глинистыми пылеватыми песками зеленоватого и 
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светло-серого цвета. Мощность отложений составляет 0,6-6,5 м при среднем значении 

3,4 м. 

Выше песчано-глинистой пачки залегают известняки-ракушечники понтического 

горизонта желтовато-бурого цвета, пористые, трещиноватые, которые являются попутным 

полезным ископаемым. 

Известняки представлены тонкоплитчатыми разностями, прослои монолитного 

известняка отмечены только в основании толщи. 

Мощность известняков колеблется от 0,5 до 6,0 м при среднем значении 3,5 м. 

Уменьшение мощности до полного выклинивания наблюдается в сторону р. Грушевка. 

В водораздельной части известняки перекрываются скифскими красно-бурыми 

глинами, в которых довольно часто присутствуют известковистые стяжения и кристаллы 

гипса. Мощность скифских глин изменяется от 0,8 до 6,6 м, составляя в среднем 2,7 м. 

Четвертичные отложения залегают в незатронутой разработками части 

месторождения и представлены суглинками, которые в юго-восточной части залегают 

непосредственно на песчано-глинистой толще, и почвенно-растительным слоем. 

Суглинки коричневого цвета с многочисленными включениями обломков 

известняка. Мощность суглинков – до 4,0 м. 

Почвенно-растительный слой имеет мощность 0,2-0,3 м. 

Первым от дневной поверхности выдержанным водоносным горизонтом на 

Красюковском месторождении песков является безнапорный водоносный горизонт 3 слоя 

песков среднесарматских отложений. Полезная толща, включающая пески 1 и 2 слоев, не 

обводнена. 

Абсолютные отметки уровня подземных вод составляют от +29,05 до +34,40 м. 

Воды безнапорные, водоупором служат плотные сарматские глины. 

Пески Красюковского месторождения пригодны для строительных растворов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ 

Технические условия». Для бетонов пески не пригодны по модулю крупности. 

Объемная масса песка колеблется в пределах 1380-1467 кг/м3, плотность колеблется 

в пределах 2,69-2,70 г/см3. Органические примеси отсутствуют. Модуль крупности – 0,8-

1,1. 

Известняки-ракушечники в связи с их низким качество как материала для получения 

низкосортной воздушной извести целесообразно рассматривать в качестве материала для 

получения низкосортного щебня для отсыпки оснований дорог и ландшафтного 

благоустройства. 

По данным Территориального баланса общераспространенных полезных 

ископаемых Ростовской области «Пески строительные» по состоянию на 01.01.2017 

запасы песков на Красюковском месторождении по категориям А+В+С1 составляют 

5765 тыс. м3, в том числе: по категории А – 128 тыс. м3; В – 3806 тыс. м3; С1 – 1831 тыс. м3. 

Прогнозные запасы известняков-ракушечников в границах Красюковского 

месторождения песка по категории Р1 составляют 1544,2 тыс. м3. 

Ориентировочное количество вскрышных пород в границах месторождения 

составляет 4044,2 тыс. м3. 

 

 

5. Основные условия пользования участком недр 

Победитель аукциона должен осуществлять геологическое изучение, разведку и 

добычу полезных ископаемых на Лицензионном участке недр в соответствии с 

нижеследующими основными условиями пользования участком недр. 

5.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель 

аукциона обязан: 
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5.1.1. Не позднее 12 месяцев с момента государственной регистрации лицензии: 

- подготовить проект геологического изучения Лицензионного участка; 

- в установленном порядке представить проект геологического изучения на 

экспертизу в территориальный орган Роснедра; 

- получить положительное заключение экспертизы территориального органа 

Роснедр на проект геологического изучения; 

- зарегистрировать работы по геологическому изучению на Лицензионном участке в 

Департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу в установленном 

порядке. 

5.1.2. Не позднее 15 месяцев с момента государственной регистрации лицензии 

приступить к геологическому изучению Лицензионного участка в соответствии с проектом 

геологического изучения Лицензионного участка. 

5.1.3. Не позднее 27 месяцев с момента государственной регистрации лицензии 

завершить работы по геологическому изучению Лицензионного участка и представить 

геологический отчет с подсчетом запасов полезных ископаемых на государственную 

экспертизу в министерство для утверждения запасов полезного ископаемого. 

При осуществлении работ по геологическому изучению Лицензионного участка 

учесть наличие в его границах лесных насаждений, предназначенных для обеспечения 

защиты земель от негативного воздействия, и ЛЭП 35 кВ. Подсчет запасов полезных 

ископаемых осуществить с учетом охранных зон ЛЭП 35 кВ и лесных насаждений, 

предназначенных для обеспечения защиты земель от негативного воздействия. 

После прохождения государственной экспертизы геологического отчета и 

утверждения запасов полезных ископаемых представить один экземпляр геологического 

отчета и положительного заключения государственной экспертизы на постоянное 

хранение в территориальный фонд геологической информации. 

5.1.4. Не позднее 39 месяцев с момента государственной регистрации лицензии 

подготовить, согласовать и утвердить технический проект на разработку Лицензионного 

участка на площадях с утвержденными запасами полезных ископаемых. 

Сроки ввода в эксплуатацию предприятия и выхода предприятия на проектную 

мощность устанавливаются в техническом проекте на разработку Лицензионного участка. 

Кроме того, технический проект должен содержать обоснованные технические и 

технологические решения, обеспечивающие выполнение условий пользования участком 

недр, рациональное комплексное использование и охрану недр, требования промышленной 

безопасности, природоохранного законодательства и санитарных норм, 

регламентирующих установление санитарно-защитной зоны горнодобывающего 

предприятия, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации о 

недрах, Водного и Земельного кодексов Российской Федерации. 

5.1.5. После утверждения технического проекта на разработку Лицензионного 

участка недр, но не позднее 45 месяцев с момента государственной регистрации лицензии, 

уточнить границы горного отвода и получить горный отвод в окончательных границах в 

установленном порядке. 

5.1.6. До начала ведения горных работ осуществить перевод земельных участков, 

необходимых для разработки Лицензионного участка, из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения». После перевода земель проинформировать министерство письменным 

уведомлением в течение 30 дней. 

5.1.7. Приступить к добыче полезного ископаемого на Лицензионном участке не 

позднее 60 месяцев с момента государственной регистрации лицензии. Добыча полезного 

consultantplus://offline/ref=BE6274D0BCDE7093EA5AEE14C750A51EA8343FADA8231050683CDA6C3F31b3G
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ископаемого на Лицензионном участке допускается исключительно в уточненных 

границах горного отвода только после выполнения подпунктов 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 

5.1.5., 5.1.6. настоящих условий. 

5.1.8. Не позднее, чем за 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки 

Лицензионного участка подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке 

проект на ликвидацию (консервацию) горнодобывающего предприятия. Выполнить 

мероприятия, предусмотренные проектом на ликвидацию (консервацию) 

горнодобывающего предприятия, до срока завершения действия лицензии. 

При ликвидации производственного объекта, связанного с пользованием недрами, 

привести горную выработку в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья 

населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений, а при 

консервации – также сохранность месторождения и горной выработки на все время 

консервации. 

5.1.9. Владелец лицензии на пользование недрами должен выполнить все 

обязательства, определенные в лицензии на случай досрочного отказа от прав, до 

установленного срока прекращения права пользования недрами. При невыполнении 

владельцем лицензии указанных обязательств органы, предоставившие лицензию, имеют 

право взыскать сумму ущерба от их невыполнения в судебном порядке. 

5.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезного ископаемого и 

охране недр победитель аукциона обязан: 

5.2.1. Соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием участком недр. 

5.2.2. Соблюдать требования проектной документации на разработку 

Лицензионного участка. 

5.2.3. Проводить опережающее геологическое изучение недр, обеспечивающее 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение 

эксплуатационных работ. 

5.2.4. Наиболее полно извлекать из недр полезные ископаемые, не допускать 

сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки отдельных частей 

Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь полезного 

ископаемого, содержащегося в недрах. 

5.2.5. Обеспечивать уровень добычи полезных ископаемых в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке проектной документацией на разработку 

Лицензионного участка, ежегодными планами развития горных работ, производственной 

мощностью и потребностями рынка, но не более 40 тыс. м3 в год по пескам и не более 

15 тыс. м3 в год по известнякам-ракушечникам. 

Ежегодно предоставлять в министерство копию протокола согласования годового 

плана развития горных работ в течение 15 календарных дней после его получения. 

5.2.6. Осуществлять достоверный учет извлекаемого полезного ископаемого при 

разработке Лицензионного участка. 

5.2.7. Обеспечить охрану Лицензионного участка от факторов, снижающих качество 

полезного ископаемого и промышленную ценность Лицензионного участка или 

осложняющих его разработку. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей 

залегания полезных ископаемых. 

5.2.9. Предотвращать загрязнения недр при проведении работ. 

5.2.10. Соблюдать установленный порядок консервации и ликвидации предприятий 

по добыче полезных ископаемых. 

5.2.11. Предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных 
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ископаемых и соблюдать установленный порядок использования этих площадей в иных 

целях. 

5.2.12. Соблюдать ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 

процессе геологического изучения и использования отходов добычи полезных ископаемых 

и связанных с ней перерабатывающих производств в качестве общераспространенных 

полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы 

горных работ опасных зон. 

5.3. По безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами победитель 

аукциона обязан: 

5.3.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья привлекаемых работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при проведении 

работ по строительству горнодобывающего предприятия, добыче и переработке полезного 

ископаемого при эксплуатации Лицензионного участка. 

5.3.2. Проводить производственный контроль за состоянием промышленной 

безопасности на предприятии, выполнением требований законодательства, норм, правил, 

технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недрами. 

5.3.3. Осуществлять контроль и специальные мероприятия по обеспечению 

безопасного состояния горных выработок. 

5.3.4. Обеспечить при проведении работ безопасность объектов, расположенных 

вблизи Лицензионного участка, объектов жилой застройки, промышленной и 

хозяйственной деятельности. 

5.3.5. Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда. 

5.3.6. Своевременно проводить освидетельствование технических устройств, зданий 

и сооружений. 

5.4. По охране окружающей среды победитель аукциона обязан: 

5.4.1. Соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. 

5.4.2. Соблюдать установленные требования земельного и водного 

законодательства. 

5.4.3. Принимать необходимые меры по охране окружающей среды с целью 

сокращения или предотвращения ее загрязнения, вызванного деятельностью 

горнодобывающего предприятия. 

5.4.4. Размещать отвалы и отходы добывающего и перерабатывающего производства 

с минимальным воздействием на окружающую среду в соответствии с техническим 

проектом на разработку Лицензионного участка. 

При подготовке проектной документации на разработку Лицензионного участка 

предусмотреть наиболее полное размещение пород вскрыши во внутренних отвалах в 

процессе эксплуатации месторождения. После окончания разработки месторождения 

предусмотреть перемещение внешних отвалов вскрышных пород в выработанное 

пространство карьера в полном объеме. 

5.4.5. Выполнять работы по рекультивации нарушенных земель, обеспечить 

приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании 

недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 

Начало выполнения работ по горнотехническому этапу рекультивации 

предусмотреть в процессе эксплуатации месторождении по мере высвобождения площадей 

от залежей полезных ископаемых. Завершение горнотехнического этапа рекультивации 

земель предусмотреть не позднее, чем в течение года после завершения добычных работ на 

месторождении. 
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5.4.6. Проводить работы по охране месторождений полезных ископаемых от 

затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных 

ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку. 

5.4.7. Извещать в оперативном порядке министерство и уполномоченные органы обо 

всех авариях, связанных с загрязнением окружающей среды. 

5.4.8. В случае возгорания породного отвала на участке недр, предоставленном в 

пользование, недропользователь обязан незамедлительно информировать министерство и 

за счет собственных средств выполнить работы по его тушению в соответствии с 

установленными законодательством требованиями. 

5.5. По предоставлению отчетности победитель аукциона, начиная с момента 

государственной регистрации лицензии, независимо от наличия или отсутствия добычных 

работ на Лицензионном участке обязан предоставлять в министерство следующую 

информацию: 

- ежегодно в течение 15 дней после согласования в установленном порядке планов 

развития горных работ – копию протокола согласования годового плана развития горных 

работ; 

- ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом – 

краткую информацию о выполнении условий пользования недрами, включая данные об 

объемах добытого полезного ископаемого, по установленной форме; 

- в период проведения геологического изучения Лицензионного участка недр 

представлять в установленные в формах государственной статистической отчетности 

сроки и органы, включая министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 

области, отчетность по форме № 2-гр «Сведения о выполнении геологоразведочных работ» 

и форме № 7-гр «Сведения о выполнении геологоразведочных работ по их видам и 

группам полезных ископаемых»; 

- в установленные в формах государственной статистической отчетности сроки 

предоставлять в министерство, территориальный фонд геологической информации и 

Росгеолфонд формы государственной статистической отчетности (сведения о выполнении 

условий пользования недрами при добыче твердых полезных ископаемых по форме № 2-

ЛС, сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых по форме 

№ 5-гр, сведения об извлечении полезных ископаемых при добыче по форме № 70-тп, 

сведения о рекультивации земель по форме № 2-ТП (рекультивация)); 

- предоставлять сведения, запрашиваемые органами государственного надзора в 

сфере природопользования, государственного экологического и технологического надзора, 

природоохранными и другими надзорными органами, в соответствии с их компетенцией и 

правами. 

5.6. Требования по предоставлению геологической информации и условия ее 

использования. 

5.6.1. 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. 

5.6.2. 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. 

5.6.3. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего 

за отчетным, представлять в федеральный фонд геологической информации и его 
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соответствующий территориальный фонд информационный отчет о проведенных работах 

на предоставленном в пользование участке недр в соответствии со статьей 22 Закона 

Российской Федерации «О недрах». 

5.6.4. 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. 

5.6.5. 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. 

5.7. По другим условиям пользования недрами победитель аукциона обязан: 

5.7.1. До истечения срока действия лицензии, в том числе при досрочном отказе от 

права пользования недрами: 

- завершить все виды работ на Лицензионном участке; 

- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и иных сооружений, 

связанных с пользованием недрами; 

- завершить рекультивацию нарушенных земельных участков, привести их в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования; 

- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием 

недрами; 

- сдать в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую и иную 

информацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации земель, нарушенных 

горными работами, статистическую отчетность и др.). 

При невыполнении владельцем лицензии указанных обязательств, министерство 

имеет право взыскать сумму ущерба от их невыполнения в судебном порядке. 

5.7.2. По истечению срока действия лицензии, при прекращении или досрочном 

прекращении права пользования недрами по инициативе министерства: - возвратить 

оригинал лицензии со всеми приложениями в министерство. 

При досрочном прекращении права пользования недрами по инициативе 

министерства выполнить работы по ликвидации (консервации) предприятия по добыче 

полезных ископаемых в установленном законодательством порядке. До завершения 

процесса ликвидации или консервации пользователь недр несет ответственность, 

возложенную на него Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 « О недрах». 

5.7.3. При изменении юридического и почтового адреса, контактных телефонов, 

факса, адреса электронной почты и учредительных документов в двухнедельный срок 

известить об этом министерство. 

5.7.4. Участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий и других мероприятиях по 

вопросам освоения Лицензионного участка недр, организуемых министерством. 
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5.8. Победитель аукциона обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами 

в порядке и сроки, установленные в пункте 6.4 условий аукциона. 

5.9. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает платежи и налоги, 

предусмотренные п. 6.6 условий аукциона. 

5.10. Право пользования недрами прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения условий 

пользования участком недр, оговоренных в пункте 6.4 условий аукциона. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или 

ограничено в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, оговоренных 

в подпунктах 5.1.1-5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.11, 5.2.12, 5.3.1, 5.3.4, 5.4.1, 

5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, пунктах 5.5, 5.8 и 5.9 условий аукциона. 

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено, 

приостановлено или ограничено по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

5.11. Указанные основные условия пользования Лицензионным участком подлежат 

включению в лицензию. 

5.12. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования Лицензионным участком и согласие на их включение в 

лицензию в качестве основных условий. 

 

6. Платежи и сборы 

6.1. Размер сбора за участие в аукционе составляет 45 947,80 рублей (сорок пять 

тысяч девятьсот сорок семь рублей 80 копеек) и перечисляется заявителем в доход 

областного бюджета по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: УФК по Ростовской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, л/с № 04582005710) 

ИНН/КПП получателя платежа: 6166059867 / 616601001 

Р/счет: 40101810400000010002 

Банк: Отделение Ростов-на-Дону 

БИК: 046015001 

Код бюджетной классификации: 820 1 12 02102 02 0000 120 

ОКТМО: 60701000 

Назначение платежа: Сбор за участие в аукционе на право пользования участком недр 

(Красюковское месторождение песка и известняка-ракушечника в Октябрьском районе 

Ростовской области). 

6.2. Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения аукциона, 

Заявителям аукциона не возвращается, за исключением случаев отказа в приеме заявки на 

участие в аукционе, отмены проведения аукциона, а также случаев признания судом по 

иску заинтересованного лица недействительным аукциона, проведенного с нарушением 

установленных правил. 

6.3. Задаток на участие в аукционе на право пользования недрами в размере 

579 571,58 рублей (пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят один рубль 58 

копеек). 

Сроки и порядок оплаты задатка указаны в п. 7 настоящих условий аукциона. 

6.4. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в 

размере 579 571,58 рублей (пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят один рубль 

58 копеек). 

Окончательный размер разового платежа за пользование недрами определяется по 

итогам проведения аукциона. 
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Победитель аукциона обязан оплатить в течение 6 календарных месяцев с даты 

государственной регистрации лицензии сумму предложенного им размера разового 

платежа за вычетом внесенного задатка по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: УФК по Ростовской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, л/с № 04582005710) 

ИНН/КПП получателя платежа: 6166059867 / 616601001 

Р/счет: 40101810400000010002 

Банк: Отделение Ростов-на-Дону  

БИК: 046015001 

Код бюджетной классификации: 820 1 12 02012 01 0000 120 

ОКТМО: 60701000 

Назначение платежа: «Разовый платеж за пользование недрами по лицензии 

№____от________(дата)». 

6.5. До государственной регистрации лицензии победитель аукциона уплачивает 

государственную пошлину за предоставление лицензии на основании аукциона в размере 

7 500,00 рублей (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) не позднее 15 банковских дней с 

момента принятия решения о предоставлении права пользования недрами. 

Государственная пошлина за предоставление лицензии на основании аукциона 

перечисляется по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: УФК по Ростовской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, л/с № 04582005710) 

ИНН/КПП получателя платежа: 6166059867 / 616601001 

Р/счет: 40101810400000010002 

Банк: Отделение Ростов-на-Дону 

БИК: 046015001 

Код бюджетной классификации: 820 1 08 07082 01 1000 110 

ОКТМО: 60701000 

Назначение платежа: «Гос. пошлина за предоставление лицензии по участку недр: 

Красюковское месторождение песка и известняка-ракушечника в Октябрьском районе 

Ростовской области». 

6.6. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи 

и налоги: 

6.6.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

6.6.2. Недропользователь вносит другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок и порядок внесения задатка на участие в аукционе 

7.1. Порядок внесения задатка на участие в аукционе и его сумма определяется 

договором о задатке. 

Договор о задатке заключается министерством с заявителем в письменной форме до 

подачи заявки на участие в аукционе. 

7.2. Для заключения Договора о задатке заявитель должен обратиться в 

министерство с заявлением, составленным по форме, указанной в приложении № 3 к 

условиям аукциона. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой 

обращения заявителя с предложением заключить договор о задатке, обеспечивает 

подписание в двухстороннем порядке такого договора. 

 

 

8. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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8.1. Аукцион проводится в г. Ростове-на-Дону 18 мая 2018 года в 10 часов 00 минут 

в здании министерства по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 18 б, актовый зал. 

8.2. Объявление о проведении аукциона и Порядок и условия его проведения 

публикуются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

министерства (минприродыро.рф). 

8.3. По решению министерства дата проведения аукциона может быть перенесена на 

более поздний срок, но не более чем на 7 (семь) дней, с обязательным размещением 

информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

министерства (минприродыро.рф) и уведомлением об этом участников аукциона. 

8.4. Для участия в аукционе необходимо представить в министерство – г. Ростов-на-

Дону, пр. 40-летия Победы, 1а, каб. 102, часы приема: с 9:30 до 15:00 ч, перерыв с 13:00 до 

13:45 ч. следующие заявочные материалы в 1 экземпляре: 

заявку на участие в аукционе по форме, установленной приложением 1 к условиям 

аукциона; 

сведения о заявителе в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона; 

документы, подтверждающие уплату задатка на участие в аукционе; 

документы, подтверждающие уплату сбора за участие в аукционе. 

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением 

их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

8.5. Заявки принимаются к рассмотрению после уплаты сбора за участие в аукционе 

и оплаты задатка до 15 часов 00 минут 03 мая 2018 года. Заявки, поданные после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

8.6. Министерство в течение пяти рабочих дней после истечения срока приема 

заявок рассматривает материалы поступивших заявок. При этом оцениваются финансовые 

и технические возможности заявителя, необходимые для проведения работ на 

Лицензионном участке и соответствие заявок условиям объявленного аукциона. 

Результаты рассмотрения оформляются в виде заключения. 

8.7. Решение о приеме заявки и допуске к участию или об отказе в приеме заявки на 

участие в аукционе принимается министерством по результатам проверки заявочных 

материалов на основании заключения и оформляется приказом. 

Лица, подавшие заявку, извещаются министерством о приеме заявки или об отказе в 

ее приеме в письменной форме не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона. 

8.8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе следует в случаях: 

на участие в аукционе поданы заявки от аффилированных лиц (Закон РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»); 

заявка подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее 

содержание не соответствует объявленным условиям 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 техническими 

средствами для эффективного и безопасного проведения работ, а также необходимыми 

финансовыми средствами для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием 

недрами; 

если в случае предоставления права пользования недрами заявителю не будут 

соблюдены антимонопольные требования. 

Данный перечень оснований для отказа заявителю в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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8.9. Заявки, поданные на участие в аукционе, возврату не подлежат. 

 

9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Лицо, участвующее в аукционе, непосредственно перед его началом должно 

представить в аукционную комиссию надлежащим образом оформленную доверенность от 

лица, подавшего заявку, подтверждающую его полномочия на участие в аукционе. 

Доверенность в обязательном порядке должна содержать: дату и место выдачи 

доверенности, полномочия поверенного, включая право от имени доверителя заявлять на 

процедуре аукциона предложения по размеру разового платежа за пользование недрами. 

После подтверждения полномочий лица на участие в аукционе ему присваивается 

регистрационный номер, дающий право на участие в аукционе. 

Аукцион проводится в открытой форме, путем выражения участниками аукциона 

своих предложений по размеру разового платежа за пользование недрами в соответствии с 

требованиями настоящего порядка. 

9.2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке: 

участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными регистрационными 

номерами, которые участники поднимают после оглашения аукционистом очередной 

величины разового платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить и 

оплатить эту сумму; 

аукцион начинается с объявления стартового размера разового платежа за 

пользование недрами, номеров участников аукциона, шага аукциона и основных условий 

пользования участком недр; 

начальная величина шага аукциона устанавливается в размере 5 процентов от 

стартового размера разового платежа за пользования недрами и составляет 28 978,58 рубля 

(двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 58 копеек); 

если после троекратного объявления начальной величины разового платежа 

(первого шага аукциона), равной сумме стартового размера разового платежа и величины 

шага аукциона, ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим 

регистрационным номером, то аукцион по участку считается несостоявшимся и объект 

снимается с аукциона; 

каждую последующую величину размера разового платежа за пользование недрами 

аукционист назначает путем увеличения текущей величины на шаг аукциона; 

после прохождения каждого пятого шага аукциона размер величины шага аукциона 

увеличивается в 2 раза; 

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; 

если после троекратного объявления очередной величины разового платежа за 

пользование недрами ни один из участников не поднял номер, аукцион завершается, 

победителем аукциона на право пользования участком недр признается участник, номер 

которого был назван последним. 

9.2. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 

осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. 

 

 

10. Регламент работы аукционной комиссии 

10.1. Состав аукционной комиссии утверждён приказом министерства о проведении 
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настоящего аукциона. 

Изменение состава аукционной комиссии допускается только на основании приказа 

министерства не позднее, чем за 3 дня до начала проведения аукциона. 

Передача в любой форме (в том числе нотариально заверенной) членами комиссии 

полномочий по принятию решений, отнесенных к компетенции аукционной комиссии, 

другим ее членам не допускается. 

10.2. Заседания аукционной комиссии правомочны, если на них присутствует более 

половины ее членов от списочного состава. 

На каждом заседании комиссии ведется протокол, который подписывается всеми 

членами комиссии, участвующими в заседании. 

Решения аукционной комиссии, в том числе об утверждении итогов проведения 

аукциона, принимаются открытым голосованием. 

Решения аукционной комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало не 

менее половины от списочного состава комиссии. 

10.3. Министерство принимает решение о переносе срока проведения аукциона на 

право пользования участками недр в случаях: 

если количество членов аукционной комиссии составит менее 50 процентов от 

списочного состава, о чем стало известно до даты проведения аукциона; 

возникновения 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 принимается решение о переносе срока 

заседания аукционной комиссии, но не более чем на 7 дней. 

10.4. Если решение о переносе срока проведения аукциона на право пользования 

участками недр принимается до окончания срока подачи заявок, то решением 

министерства устанавливается новый срок подачи заявок. 

Заявки, поступившие до принятия решения о переносе срока проведения аукциона 

на право пользования участками недр, регистрируются и рассматриваются в соответствии 

с настоящим Порядком. 

Информирование о переносе срока проведения аукциона осуществляется 

посредством публикации извещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте, определенном Правительством Российской Федерации, 

и на официальном сайте министерства в течение 2 дней с момента принятия такого 

решения, а также доводится в оперативном порядке до заявителей, подавших заявку на 

участие в аукционе, с помощью средств телефонной связи, факсимильной связи или по 

электронной почте. 

10.5. Если решение о переносе срока проведения аукциона на право пользования 

участками недр принимается после окончания срока подачи заявок, то ранее 

установленный срок подачи заявок не изменяется. 

В этом случае информация о переносе срока проведения аукциона доводится в 

оперативном порядке до заявителей, подавших заявку на участие в аукционе, в течение 1 

дня. 

10.6. Министерство до даты заседания аукционной комиссии принимает решение об 

отмене проведения аукциона: 

в случае выявления нарушений требований утвержденного порядка проведения 

аукциона; 

на основании судебных актов; 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

10.7. Решение об отмене аукциона на право пользования участком недр принимается 

министерством в течение 5 дней с момента, когда министерству стало известно о 
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допущенных нарушениях, или с даты поступления судебного акта. При этом внесенные 

заявителями аукционные сборы подлежат возврату. 

10.8. В ходе проведения аукциона аукционная комиссия имеет право объявлять 

перерыв, принимать решение о приостановление торгов, переносе времени и/или даты 

подведения итогов торгов. 

10.9. К участию в аукционе не допускаются недропользователи, не устранившие на 

момент подачи заявки допущенных нарушений лицензионного соглашения по ранее 

выданным лицензиям на право пользования участками недр. 

10.9. Итоговый протокол заседания аукционной комиссии должен содержать: 

- наименование выставляемого на аукцион участка недр; 

- список участников заседания (членов аукционной комиссии); 

- список заявителей на право пользования участком недр; 

- список заявителей, допущенных к участию в аукционе; 

- сведения об отказах в приеме заявок с указанием причин; 

- стартовый и окончательный размер разового платежа за пользование участком 

недр, а также второй по величине размер предложенного разового платежа и участник, его 

предложивший; 

- полное официальное наименование победителя аукциона. 

Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить 

к протоколу особое мнение о результатах проведенного аукциона. 

К протоколу прикладывается таблица с пошаговыми предложениями участников 

аукциона. 

10.10. Аукционная комиссия в течение пяти дней после итогового заседания 

оформляет протокол по подведению итогов аукциона. 

10.11. Решение аукционной комиссии по подведению итогов аукциона утверждается 

распоряжением министерства в течение 15 дней с даты проведения аукциона и является 

основанием для выдачи лицензии победителю аукциона. 

 

11. Признание аукциона несостоявшимся 

11.1. Аукцион признается несостоявшимся по приказу министерства в случае, если: 

на участие в нем не было подано заявок или подана одна заявка; 

к участию в аукционе не допущены все заявители или допущен только один 

заявитель; 

участники аукциона не явились в назначенные время и день его проведения для 

участия в торгах или явился только один участник; 

участниками аукциона не предложена величина разового платежа выше стартового 

размера; 

в процессе проведения аукциона были допущены нарушения условий настоящего 

аукциона. 

 

12. Выдача лицензии на пользование участком недр 

12.1. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование 

участком недр победителю аукциона осуществляется министерством. 

 

13. Адреса, телефоны для справок 
13.1. Все материалы, связанные с участием в аукционе, направляются по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а, каб. 102. Министерство природных ресурсов и 

экологии Ростовской области. 

13.2. Телефоны для справок: 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области: 



 17 

344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а; тел. (8-863) 295-17-36; факс: (8-

863) 295-12-90. 
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Приложение 1 

к условиям аукциона 

На фирменном бланке или с угловым штампом 
(обязательно указываются реквизиты заявителя: полное наименование заявителя, фактический и 

юридический адрес, ИНН, контактный телефон) 
Исх. от  №  Министру природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Ф.И.О. Вх. от  №  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи песка и 

известняка-ракушечника Красюковского месторождения в Октябрьском районе Ростовской 

области 
 

Заявитель_______________________________________________________________ 

(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества, 

_____________________________________________________________________________ 

то перечисляются все его участники)
 

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи песка и известняка-ракушечника Красюковского 

месторождения в Октябрьском районе Ростовской области, который состоится в 10 часов 

00 минут 18 мая 2018 года на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и 

экологии Ростовской области. 

Заявитель:______________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
 

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 песка и известняка-ракушечника Красюковского месторождения в 

Октябрьском районе Ростовской области. 

Заявитель_______________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
 

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем в 

аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи песка и известняка-ракушечника Красюковского 

месторождения в Октябрьском районе Ростовской области. 
 

К заявлению приложены следующие документы (опись документов по указанной форме): 
 

№ 
п/п 

Название документа Форма 
представления 

(оригинал или 

копия) 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1.     

2.     

     
(должность руководителя)  (подпись руководителя)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 2 

к условиям аукциона 

 

Сведения о заявителе 
 

I. Заявитель, уже подавший в министерство заявку на проведение аукциона на право 

пользования участком недр, вместе с заявкой предоставляет следующие документы в 

скоросшивателе (каждый документ в отдельном файле): 

1. Заявка в соответствии с приложением 1 (подлинник). 

2. Платежное поручение об оплате сбора за участие в аукционе (подлинник). 

3. Платежное поручение об оплате задатка (подлинник). 

4. Документ, подтверждающий полномочия должностного лица на представление заявителя при 

проведении аукциона в соответствии с гражданским законодательством (доверенность с указанием 

должностного лица, его фамилии, имени и отчества, срока действия и копии паспорта гражданина РФ (1 

лист и место регистрации)). 

Если предприятие на аукционе представляет его руководитель, то документы, подтверждающие 

назначение его на должность руководителя (протокол собрания учредителей, акционеров и др. и приказ о 

его назначении на должность руководителя или о вступлении его в должность, копия паспорта 

гражданина РФ (1 лист и место регистрации)) – копия, заверенная в установленном порядке. 

5. По финансовым средствам предоставляется: 

5.1 справка налогового органа о задолженности (об отсутствии задолженности) заявителя по 

налоговым платежам в бюджеты различных уровней датированная не ранее 1 месяца до момента подачи 

заявки на участие в аукционе – (подлинник); 

а также любые из следующих документов: 

5.2. справки из банковских учреждений об остатках денежных средств по счетам заявителя, 

полученные им не позднее одного календарного месяца, предшествующего дате подачи заявки 

(подлинник); 

5.3. копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с приложением всех обязательных 

форм с отметкой налогового органа об их принятии (копия, заверенная в установленном порядке); 

5.4. 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 (подлинник); 

5.5. гарантийное письмо банковского учреждения о предоставлении заявителю кредита для 

проведения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами (подлинник). 

6. По наличию технических возможностей: 

6.1. перечень имеющегося горно-транспортного оборудования, необходимого для безопасного и 

эффективного проведения работ по намечаемому пользованию недрами (подлинник); 

6.2. при отсутствии необходимого горно-транспортного оборудования гарантийное письмо о его 

приобретении или аренде после получения лицензии на право пользования недрами (при наличии средств 

на его приобретение или на оплату аренды в первый год проведения работ) (подлинник). 

7. По наличию специалистов, обладающих специальной квалификацией и опытом работы: 

7.1. перечень специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению 

участка недр (в том числе руководство такими работами), с указанием наименован6ия учебного заведения 

и специальности (квалификации по диплому (свидетельству) и стажа работы, связанной с пользованием 

недрами (подлинник) с подтверждением соответствующим документом (государственная лицензия, 

диплом, свидетельство (копия, заверенная в установленном порядке); 

7.2. гарантийное письмо (при отсутствии необходимых специалистов) о приеме таких специалистов 

на работу после получения лицензии на право пользования недрами (подлинник). 

8. Подлинник договора о задатке, подписанный руководителем организации и представителем 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 и подпункте 5.1., заявитель вправе представить по 

собственной инициативе.  
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II. Заявитель, не подававший в министерство заявки на проведение аукциона на право 

пользования участком недр, вместе с заявкой предоставляет следующие документы в 

скоросшивателе (каждый документ в отдельном файле), в том порядке, в каком они 

указаны: 

1. Заявка в соответствии с приложением 1 (подлинник). 

2. Платежное поручение об оплате сбора за участие в аукционе (подлинник). 

3. Платежное поручение об оплате задатка (подлинник). 

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в соответствующем государственном реестре – копия, заверенная в 

установленном порядке. 

5. Выписка из государственного реестра юридических лиц – копия, заверенная в 

установленном порядке, датированная не ранее 1 месяца до даты подачи заявки. В случае более 

ранней даты выписки к ней прикладывается гарантийное письмо с подписью руководителя и 

печатью об отсутствии фактов внесения изменений в учредительные документы (учредители, 

юридический адрес, название юридического лица, уставный капитал и др.) с момента даты 

выписки до момента подачи заявки. 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копия, заверенная в 

установленном порядке. 

7. Учредительные документы (устав, учредительный договор предприятия, договор о 

создании акционерного общества (если имеется), выписки из реестра акционеров – копия, 

заверенная в установленном порядке; 

8. Сведения о предприятии (полное и сокращенное название; должность, фамилия, полные 

имя и отчество руководителя; адрес юридический и фактический; телефон, телекс и телефакс; 

адрес электронной почты, банковские реквизиты) на отдельном листе, подписанные 

руководителем предприятия, с печатью (подлинник). 

9. Документ, подтверждающий полномочия должностного лица на представление заявителя 

при проведении аукциона в соответствии с гражданским законодательством (доверенность с 

указанием должностного лица, его фамилии, имени и отчества, срока действия и копии паспорта 

гражданина РФ (1 лист и место регистрации)). 

Если предприятие на аукционе представляет его руководитель, то документы, 

подтверждающие назначение его на должность руководителя (протокол собрания учредителей, 

акционеров и др. и приказ о его назначении на должность руководителя или о вступлении его в 

должность, копия паспорта гражданина РФ (1 лист и место регистрации)) – подлинник или копия, 

заверенная в установленном порядке*. 

10. Сведения о наличии у заявителя ранее предоставленных действующих лицензий на 

право пользования недрами с приложенными копиями и о выполнении условий действующих 

лицензий на право пользования недрами в виде отчета с подписью руководителя и печатью 

(подлинник). 

11. Документы, подтверждающие, что заявитель обладает или будет обладать для 

осуществления намечаемой деятельности по добыче полезного ископаемого финансовыми 

средствами техническими возможностями и специалистами, обладающими специальной 

квалификацией и опытом работы, подтвержденных соответствующим документом 

(государственной лицензией, дипломом, свидетельством): 

11.1. По финансовым средствам предоставляется: 
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11.1.1.- справку налогового органа о задолженности (об отсутствии задолженности) 

заявителя по налоговым платежам в бюджеты различных уровней, датированная не ранее 1 

месяца до момента подачи заявки на участие в аукционе – (подлинник); 

а также любые из следующих документов: 

11.1.2. справки из банковских учреждений об остатках денежных средств по счетам 

заявителя, полученные им не позднее одного календарного месяца, предшествующего дате 

подачи заявки (подлинник); 

11.1.3. копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с приложением всех 

обязательных форм с отметкой налогового органа об их принятии (копия, заверенная в 

установленном порядке); 

11.1.4. 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 (подлинник); 

11.1.5. гарантийное письмо банковского учреждения о предоставлении заявителю кредита 

для проведения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами (подлинник). 

11.2. По наличию технических возможностей: 

- перечень имеющегося горно-транспортного оборудования, необходимого для безопасного 

и эффективного проведения работ по намечаемому пользованию недрами (подлинник); 

- при отсутствии необходимого горно-транспортного оборудования гарантийное письмо о 

его приобретении или аренде после получения лицензии на право пользования недрами (при 

наличии средств на его приобретение или на оплату аренды в первый год проведения работ) 

(подлинник). 

11.3. По наличию специалистов, обладающих специальной квалификацией и опытом 

работы: 

- перечень специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы по 

освоению участка недр (в том числе руководство такими работами), с указанием наименования 

учебного заведения и специальности (квалификации по диплому (свидетельству) и стажа работы, 

связанной с пользованием недрами (подлинник) с подтверждением соответствующим 

документом (государственная лицензия, диплом, свидетельство (копия, заверенная в 

установленном порядке); 

- гарантийное письмо (при отсутствии необходимых специалистов) о приеме таких 

специалистов на работу после получения лицензии на право пользования недрами (подлинник). 

В случае привлечения подрядных организаций заявителями предоставляются договоры о 

намерениях со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков, включая: 

- доказательство наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, 

связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

- сведения о наличии у подрядной организации квалифицированных специалистов, которые 

будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия штатного 

расписания, копии дипломов квалифицированных специалистов, и т.д.); 

- справка о наличии у подрядной организации технических средств и технологий, 

необходимых для безопасного и эффективного проведения работ. 

12. Подлинник договора о задатке, подписанный руководителем организации и 

представителем министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

 

Документы, указанные в пунктах 2, 3, 5 и подпункте 11.1.1., заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.  
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Приложение 3 

к Порядку и условиям аукциона 

 

 

Форма заявления на заключение договора о задатке 

 

 

Оформляется на бланке заявителя Министру природных ресурсов 

и экологии Ростовской области 

М.В. Фишкину 

 

 

Заявление 

 

______________________________________в лице _________, действующего на основании 
(полное и сокращенное наименование Заявителя) 

_________________________________________________________________________________, 

просит Вас заключить договор о задатке для участия в аукционе на право пользования 

недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи песка и известняка-

ракушечника Красюковского месторождения в Октябрьском районе Ростовской области. 

 

 

 

Приложения: 

1. Документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, 

юридического и почтового адреса заявителя. 

2. Реквизиты банковского счета для возврата задатка (ИНН; КПП; р/счет, 

наименование и адрес банка; к/счет; БИК). 

 

 

 

Заявитель _________________                                    _______________________ 

                            подпись                  М.П.                          расшифровка подписи 


