
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Белгород

« £_ » 20 (2.г. № 7 ОД

О проведении аукциона на получение 
права пользования участком недр 
местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1992 года 
№2395-1 «О недрах», постановлениями Правительства Белгородской области 
от 15 июля 2013 года № 281-пп «Об утверждении Порядка предоставления 
права пользования участками недр местного значения на территории 
Белгородской области», от 2 ноября 2009 года №345-пп «Об утверждении 
порядка проведения аукционов на право пользования участками недр, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участками недр местного значения на территории Белгородской 
области», в целях предоставления права пользования участками недр 
местного значения на территории Белгородской области, приказываю:

1. Провести в 2018 году в городе Белгороде аукцион на получение
права пользования недрами с целью разведки и добычи глинистого сырья 
(глины и суглинки) Старооскольского месторождения для производства 
керамического кирпича. Участок недр расположен в 7-8 км севернее от 
ж.д.ст. Старый Оскол, на северо-западной окраине г. Старый Оскол
Белгородской области.

2. Утвердить порядок и условия проведения аукциона на получение
права пользования недрами с целью разведки и добычи глинистого сырья 
(глины и суглинки) Старооскольского месторождения для производства 
керамического кирпича. Участок недр расположен в 7-8 км севернее от 
ж.д.ст. Старый Оскол, на северо-западной окраине г. Старый Оскол
Белгородской области (Приложение 1).

3. Утвердить состав аукционной комиссии (Приложение 2).
4. Отделу лицензионно-разрешительной работы управления 

экологической безопасности и надзора за использованием объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области 
обеспечить организационную подготовку аукциона, а также размещение 
информации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Исполняющий обязанности 
начальника управления В.Анищенко

http://www.torgi.gov.ru
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Приложение 1 
к приказу управления                       
экологической безопасности и 

надзора за использованием 

объектов животного мира, 

водных биологических 

ресурсов Белгородской области 
от 06 апреля 2018 года                    
№ 198 - ОД 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

на право пользования недрами с целью разведки и добычи глин и 

суглинков Старооскольского месторождения в Старооскольском 

городском округе Белгородской области 
 

Управление экологической безопасности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской 

области (далее – Управление) объявляет аукцион на получение права 

пользования недрами с целью разведки и добычи глин и суглинков 
Старооскольского месторождения в Старооскольском городском округе 

Белгородской области для производства керамического кирпича. 

1. Общие положения 
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

недр, обладающего необходимыми финансовыми и техническими 

средствами для разведки и добычи глин и суглинков Старооскольского 

месторождения в Старооскольском городском округе Белгородской области 
для производства керамического кирпича (далее – Лицензионный участок) в 

соответствии с настоящими Порядком и условиями проведения аукциона 

(далее – условия аукциона). 

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении 

аукциона на получение права пользования участком недр является 

наибольший размер разового платежа, предложенный участниками аукциона. 

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования 

участком недр и выдана лицензия на право пользования недрами с целевым 

назначением - разведка и добыча глин и суглинков на Лицензионном 

участке. 
Срок пользования участком недр исчисляется со дня государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки 

месторождения, исчисляемый исходя из технического проекта освоения 

Лицензионного участка. 
1.4. Добытые из недр полезные ископаемые находятся в собственности 

недропользователя. 
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2. Участники аукциона 
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные 

граждане, юридические лица, способные обеспечить эффективное и 

безопасное проведение работ по добыче мела на Лицензионном участке и 

обладающие квалифицированными специалистами, необходимыми 

финансовыми и техническими средствами. 

3. Общие сведения об участке недр 
3.1. Старооскольское месторождение расположено в 7-8 км севернее от 

ж.д.ст. Старый Оскол, на северо-западной окраине г. Старый Оскол 
Белгородской области.  

3.2. Лицензионному участку придается статус горного отвода. Границы 

горного отвода уточняются в установленном порядке.                              
Географические координаты крайних точек участка недр: 

 
с.ш. в.д. 

№ 
точки 

град мин. сек. град мин. сек. 

1 51 19 12 37 49 53 
2 51 19 3 37 49 3 
3 51 19 3 37 49 7 
4 51 19 10 37 49 18 
5 51 19 11 37 49 16 
6 51 19 9 37 49 10 
7 51 19 15 37 49 3 

Система координат: Pulkovo 1942 
Отвод земельного участка и оформление земельных прав пользователя 

недр осуществляются в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством. 

4. Геологическая характеристика участка недр 
Старооскольское месторождение разведывалось в 1945, 1948 и 1956 гг. 
Полезная толща месторождения сложена четвертичными покровными 

элювиально-делювиальными глинами и суглинками, представленными 

тремя слоями. Верхний слой, средней мощностью 6,2 м, представлен 

желтыми, светло- желтыми суглинками. Средний - коричневыми и светло-
коричневыми глинами, средней мощностью 4,5 м, а нижний                                 
слой - желтыми, серыми, пестроцветными глинами и суглинками, 
мощностью 4,9 м. 

Общая мощность полезной толщи глинистого сырья изменяется                       
от 3,3 до 23,7 м, составляя в среднем 16,5 м. Вскрыша представлена 
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почвенно-растительным слоем, мощностью 0,4-1,6 м, в среднем 0,6 м. 

Подстилается полезная толща четвертичными аллювиально-
делювиальными глинистыми песками и мергелем меловой системы.  

Глинистые отложения верхнего и среднего слоев характеризуются 

более выдержанным качеством и мощностью. Согласно ГОСТ 9169-75 
«Сырье глинистое для керамической промышленности, классификация» 

глинистые отложения 1 и 2 слоев, в основном, относятся к группе  
низкодисперсного, умереннопластичного сырья с низким содержанием 

крупнозернистых включений, а нижнего 3 слоя - к группам низко- и 

грубодисперсного, умеренно- и малопластичного сырья с низким и средним 

содержанием крупнозернистых включений. Крупнозернистые включения 

представлены, преимущественно, кварцевыми песками и карбонатными 

включениями размером до 3,0 мм. По физико-механическим свойствам 

глинистое сырье 1 и 2 слоев является более выдержанным.  
По результатам лабораторно-технологических и полузаводских 

испытаний установлена пригодность сырья месторождения для 

производства обыкновенного кирпича марок «75-125» пластическим 

методом формования с естественной или искусственной сушкой сырца с 

добавкой песка-отощителя до 20%. Сырье пригодно также для 

производства дырчатого кирпича марки «75» с искусственной сушкой с 

применением вакуумирования с добавкой отощителя (15% песка и 10% 

шлака), а также пустотелых керамических камней. Формовочная влажность 

глинистого сырья месторождения изменяется от 19,5 до 21,4%, 

коэффициент чувствительности к сушке - от 1,65 до 1.91, водопоглощение - 
от 9,4 до 11,1%, огнеупорность - от 1250 до 1370°С. 

В 1956г на месторождении были проведены геологоразведочные 

работы и подсчет запасов глинистого сырья с учетом ранее выполненного 

комплекса работ. Запасы были утверждены ТКЗ в количестве 1389 тыс.м3 
(протокол № 78 от 14.06.1957 г.), в том числе по категории А – 1018 тыс.м3,                         
С1 - 371 тыс.м3. В 1967 году на месторождении проведено геолого-
ревизионное обследование, в результате которого были списаны запасы, 

находящиеся под лесонасаждением и в охранной зоне ЛЭП. Запасы 

месторождения были переутверждены ТКЗ по состоянию на 01.01.1968 г. в 

количестве 530 тыс.м3, в том числе по категории А - 496 тыс.м3 и                      
С1 - 34 тыс.м3 (протокол № 14 от 23.04.1968 г.). Последним геолого-
ревизионным обследованием, проведенным в 1987 г., установлено, что 

месторождение эксплуатировалось Старооскольским кирпичным заводом 

производительностью 14,5 млн.штук кирпича в год. Запасы глинистого 

сырья по состоянию на 01.01.1988 г. составляли 750 тыс.м3, в том числе по 

категории А - 608 и С1 — 142 тыс.м3. 
По состоянию на 01.01.2018 г. балансовые запасы Старооскольского 
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месторождения составляют 496 тыс.м3, в том числе по категории                         
А - 378 тыс.м3 и C1 - 118 тыс.м3. Учитывая, что списание отработанных 

запасов глинистого сырья Старооскольским кирпичным заводом 

осуществлялось не по маркшейдерским замерам, а по выпуску готовой 

продукции, необходимо провести работы по пересчету запасов глинистого 

сырья в контурах лицензионного участка недр. 
 

Основные условия пользования участком недр 

5.1. Победитель аукциона должен осуществлять разработку 

Лицензионного участка недр в соответствии с нижеследующими основными 

условиями пользования недрами: 
5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения 

победитель аукциона обязуется: 
- в срок не позднее 12 месяцев с даты с даты регистрации лицензии 

провести работы по пересчету запасов глин и суглинков на Лицензионном 

участке недр. 

- в срок не позднее 6 месяцев с даты завершения работ по пересчету 

запасов глин и суглинков Лицензионного участка представить в 

установленном порядке итоговый отчет по пересчету запасов глинистого 

сырья на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах». 

- в срок не позднее 12 месяцев с даты проведения государственной 

экспертизы пересчитанных на участке недр запасов глинистого сырья, 

разработать и направить на согласование в уполномоченный орган 

технический проект освоения Лицензионного участка недр. 

- в срок не позднее 2 месяцев с даты согласования в установленном 

порядке технического проекта освоения Лицензионного участка недр 

подготовить и направить для оформления в уполномоченный орган 
документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода. 

- в срок не позднее 6 месяцев с даты регистрации уполномоченным 

органом, документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, 
приступить к промышленной добыче глинистого сырья.  

5.1.2. По рациональному использованию запасов полезных ископаемых, 
охране недр и окружающей природной среды победитель аукциона обязуется 

обеспечить: 
-соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения 

работ, связанных с пользованием недрами; 
-соблюдение требований технических проектов и технической 
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документации; 
-проведение опережающего геологического изучения недр, 

обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и 

рациональное ведение горно-эксплуатационных работ;  
-наиболее полное извлечение из недр основных и совместно с ними 

залегающих попутных полезных ископаемых, недопущение 

сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки 

отдельных частей Лицензионного участка;  
-достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов при разработке месторождения; 
-охрану Лицензионного участка от затопления, обводнения и других 

факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 

ценность Лицензионного участка или осложняющих его разработку; 
-предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 
-соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 

карьера полезных ископаемых; 
-предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использование этих 

площадей в иных целях; 
-беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания 

полезных ископаемых; 
-ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 

процессе разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающей 

нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 

ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ 

опасных зон; 
Инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под 

размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее 

сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния 

горных разработок. 

5.2. Победитель аукциона обязан уплатить разовый платеж за 

пользование недрами и сбор за участие в аукционе в порядке и сроки, 

установленные в пунктах 6.1 и 6.2 условий аукциона. 

5.3. Ежегодный объем добычи глинистого сырья - 50,0 тыс. тонн. 

5.4. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает платежи 

и налоги, предусмотренные п. 6.3 условий аукциона. 

5.5. Право пользования Лицензионным участком прекращается в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации 

«О недрах» в случае невыполнения победителем аукциона условий 
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пользования Лицензионным участком. 
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено по 

основаниям, изложенных в пункте 2 части 2 статьи 20 Закона Российской 

Федерации «О недрах» при невыполнении недропользователем условий 

пользования Лицензионным участком, оговоренных в разделе 5 условий 

аукциона. 
Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

5.6. Указанные основные условия пользования Лицензионным участком 

подлежат включению в лицензию. 

5.7. 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 5500 рублей и 

перечисляется заявителями в доход бюджета Белгородской области по 

реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона. 
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами 

(разовый платеж за получение права пользования недрами) устанавливается в 

размере в размере 700188 (семьсот тысяч сто восемьдесят восемь) рублей. 
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам 

проведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение                                
30 календарных дней со дня утверждения протокола аукционной комиссии в 

доход бюджета Белгородской области по реквизитам в соответствии с 

приложением 2 к условиям аукциона. 

6.3. Платежи и налоги при пользовании недрами:  

6.3.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога 

устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.2. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

6.4. Средства, затраченные на участие в аукционе, участникам 

аукциона не возвращаются. 

7. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе 
7.1. Аукцион состоится в г. Белгороде в 14 часов 00 мин 19 июня              

2018 года по адресу: г. Белгород, пр. Б-Хмельницкого, 62, каб. 3, 2 этаж. 

Информация о проведении аукциона публикуется на официальном сайте 

Российской Федерации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 
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7.2. Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность 

ознакомиться с геологической и иной информацией по Лицензионному 

участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в отделе 

лицензионно-разрешительной работы управления экологической 

безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных 

биологических ресурсов Белгородской области по адресу: г.Белгород,                       
пр. Б-Хмельницкого, 62, каб. 16, 2 этаж. 

7.3. Для участия в аукционе необходимо подать в Управление заявку 

установленного образца (Приложение 1 к условиям аукциона) с 
приложением к ней в запечатанном конверте документов согласно пункту 
7.3.1. 

7.3.1. К заявке в запечатанном конверте прилагаются: 
а) сведения о Заявителе: 
- наименование, организационно-правовая форма и местонахождение - 

для юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 

предпринимателя; 
- копии учредительных документов; 
- сведения о хозяйственных взаимоотношениях с основными 

финансовыми и производственными партнерами в сфере недропользования; 
- данные о структуре управления, собственниках, учредителях, 

акционерах (для акционерных обществ), руководителях Заявителя и лицах, 

которые представляют его при участии в аукционе, включая: 
б) заверенная руководителем Заявителя копия решения 

уполномоченных органов управления Заявителя о назначении единоличного 

исполнительного органа организации; 
в) доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке (в случае если интересы Заявителя представляются лицом, не 

имеющим право без доверенности представлять интересы юридического 

лица); 
г) выписка из реестра акционеров Заявителя, полученная 

(оформленная) не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие 

в аукционе, - для акционерного общества; 
д) решение уполномоченного органа управления Заявителя об участии 

в аукционе на право пользования недрами данного участка; 
е) данные о финансовых возможностях Заявителя, необходимых для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая 

документальные данные о наличии собственных и/или привлеченных 

средств, в том числе: 
- копии бухгалтерских балансов Заявителя (с приложением всех 
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обязательных форм) за год, предшествующий подаче заявки, и за последний 

отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии; 
- заверенная руководителем Заявителя копия заключения аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Заявителя за предыдущий 

год, если в соответствии с федеральными законами Заявитель подлежит 

обязательному аудиту; 
- справки из кредитных организаций о движении денежных средств по 

счетам Заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на 

участие в аукционе; 
- договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи 

заявки, с приложением доказательств выполнения заимодавцем обязательств 

по договору займа или доказательств наличия у кредитора необходимых 

финансовых средств (копии бухгалтерских балансов кредитора за год, 

предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о его принятии, норматив кредитора по максимальному 

размеру риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и т.д.); 
- справка налогового органа об отсутствии у Заявителя задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. В случае если справка об 

отсутствии у Заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах не представлена Заявителем, она представляется в форме 

электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по 

межведомственному запросу управления налоговым органом; 
ж) данные о технических, технологических и кадровых возможностях 

Заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве 

подрядчиков, в том числе: 
- подписанные руководителем или уполномоченным представителем 

руководителя справка о применяемых технологиях с их описанием и 

перечень технических средств, необходимых для проведения работ, с 

доказательством их принадлежности Заявителю либо подрядчику (копии 

свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество, договоров, актов приема-передачи и т.п.); 
- копии гражданско-правовых договоров подряда со сторонними 

организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков с приложением 

доказательств наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ                             
"О лицензировании отдельных видов деятельности", сведения о кадровом 



11 
 

составе Заявителя, квалифицированных специалистах, которые будут 

непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия 

штатного расписания Заявителя, копии дипломов квалифицированных 

специалистов и т.д.), технических средствах и технологиях, необходимых для 

безопасного и эффективного проведения работ; 
- данные о предыдущей деятельности Заявителя, основные сведения о 

проектах по освоению месторождений (участков недр), выполненных 

Заявителем за последние 5 лет (для Заявителей, осуществлявших до подачи 

заявки деятельность, связанную с пользованием недрами), в том числе: 
з) заверенная руководителем Заявителя копия устава юридического 

лица; 
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявки 

на участие в аукционе, - для юридического лица. В случае если выписка из 

ЕГРЮЛ не представлена Заявителем, она представляется по 

межведомственному запросу управления уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее чем за тридцать дней до 

даты подачи заявки на участие в аукционе, - для индивидуального 

предпринимателя. В случае если выписка из ЕГРИП не представлена 

Заявителем, она представляется по межведомственному запросу управления 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 
к) платежное поручение об оплате сбора за участие в аукционе. 
Оплата сбора за участие в аукционе должна быть произведена до 

истечения срока приема заявок, объявленного в условиях проведения 

аукциона. В случае если платежное поручение не представлено Заявителем, 

то документ представляется по межведомственному запросу управления 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

л) документы, подтверждающие внесение Заявителем денежных 

средств в качестве задатка. В случае если платежное поручение не 

представлено Заявителем, то документы представляются по 

межведомственному запросу управления уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 
Оплата задатка является одним из условий регистрации заявочных 

материалов. 
До подачи заявки на участие в аукционе Заявитель заключает с 

Управлением договор о задатке и производит оплату суммы задатка 
(приложение №3 к условиям аукциона). 

Денежные средства, используемые в качестве задатка, вносятся в целях 

обеспечения исполнения Заявителем обязательств по уплате разового 
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платежа за представление права пользования недрами, определенного 

условиями и порядком проведения аукциона. 
Сроки, условия и порядок возврата задатка Заявителям прописываются 

в договоре о задатке. 
Если Заявителем является простое товарищество, то 

вышеперечисленные документы представляются по каждому участнику 

простого товарищества, а также прилагается нотариально заверенная копия 

договора о совместной деятельности. 
Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с 

сопровождением их нотариально заверенным переводом на русский язык. 
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются 

первым руководителем заявителя или уполномоченным на то лицом, 

прошиваются и заверяются печатью заявителя. 
Заявка и прилагаемые к заявке документы представляются в 

запечатанном виде и сопровождаются описью, оформленной на бумаге и на 

электронном носителе. 
7.4. Заявки принимаются к рассмотрению до 16 часов 00 минут (местное 

время) 25 мая 2018 года. 
Заявки, поданные после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  
7.5. Заявка считается принятой после регистрации ее уполномоченным 

органом до истечения объявленного срока приема заявок и внесения 

заявителем сбора за участие в аукционе. 
7.6. Приложенный к заявке запечатанный конверт в течение 3-х рабочих 

дней вскрывается в присутствии заявителя или его представителя. После 

вскрытия пакета составляется опись документов в 2-х экземплярах, одна 

остается в Управлении другая передается заявителю. 
7.7. Принятые материалы проходят экспертизу в Управлении. В течение 

10 рабочих дней со дня вскрытия запечатанного конверта Управление 
официально извещает заявителя о приеме (отказе в приеме) заявки на участие 

в аукционе. 
7.8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе может последовать в 

следующих случаях: 
-заявка на участие в аукционе 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 финансовыми и техническими средствами для эффективного 

и безопасного проведения работ; 
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-если в случае предоставления права пользования недрами данному 

заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования. 
7.9. В случае отказа заявителя от участия в аукционе до его проведения 

или в случае отказа в приеме заявки сбор за участие в аукционе на право 

пользования участками недр возвращается в размере 50 процентов. 
7.10. Заявители, должны в установленные сроки, в соответствии с 

условиями, предусмотренными приложением 3 к настоящим условиям 

аукциона, внести денежные средства (задаток) в размере 50 % разового 

(стартового) платежа. 
Заявители, не уплатившие в установленные сроки задаток на участие в 

аукционе, к участию в аукционе не допускаются. 

8. Порядок проведения аукциона 

8.1. 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. 
После подтверждения полномочий лица на участие в аукционе ему 

присваивается регистрационный номер, дающий право на участие в 

аукционе. 

8.2.  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 оплатить эту сумму; 
аукцион начинается с объявления стартового размера разового платежа 

за пользование недрами, номеров участников аукциона и шага аукциона 
величина шага аукциона устанавливается в размере 10 процентов от 

стартового размера разового платежа за пользования недрами;  
каждую последующую величину размера разового платежа за 

пользование недрами аукционист назначает путем увеличения текущей 

величины на шаг аукциона;  
после объявления очередной величины аукционист называет номер 

участника аукциона, который первым поднял свой номер; 
затем объявляет следующую сумму размера разового платежа за 

пользование недрами в соответствии с шагом аукциона; 
при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право 

пользования участком недр по названной аукционистом сумме, аукционист 

повторяет эту сумму три раза; 
если после троекратного объявления очередной величины разового 

платежа за пользование недрами ни один из участников не поднял номер, 
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аукцион завершается, победителем аукциона на право пользования участком 

недр признается участник, номер которого был назван последним. 

8.3. Внесенный участником аукциона задаток включается победителю 

аукциона в окончательный размер разового платежа за предоставление права 

пользования недрами. 

8.4. Если победитель аукциона откажется от подписания лицензии на 

право пользования недрами или не оплатит в течение 30 календарных дней 

со дня утверждения протокола аукциона аукционной комиссией размер 
разового платежа, то Управление принимает решение об аннулировании 

итогов аукциона. В этом случае внесенный победителем аукциона задаток не 

возвращается, а аукционная комиссия вправе принять решение о признании 

победителем аукциона участника, предложившего второй по величине 

размер разового платежа. 

8.5. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, 

внесенный размер задатка возвращается в полном объеме в течение                              
10 банковских дней со дня утверждения итогов аукциона. 

9. Регламент работы аукционной комиссии 
9.1. Состав аукционной комиссии формируется на основании 

предложений органов исполнительной власти Белгородской области и 

утверждается приказом Управления. 
Изменение состава аукционной комиссии допускается только на 

основании приказа Управления 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.  

9.2. Заседания аукционной комиссии правомочны, если на них 

присутствуют 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 большинство из принимавших участие в голосовании членов 

аукционной комиссии. 

9.3. Итоговый протокол заседания аукционной комиссии 

подписывается в день заседания комиссии всеми членами комиссии, 

принимавшими участие в заседании, и должен содержать: 
наименование выставляемого на аукцион участка недр; 
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список участников заседания аукционной комиссии; 
список заявителей, допущенных к участию в аукционе; 
сведения об отказах в приеме заявок с указанием причин; 
стартовый и окончательный размеры разового платежа за пользование 

участком недр; 
полное официальное наименование победителя аукциона. 
Члены аукционной комиссии, не согласные с принятым решением, 

письменно мотивируют свою позицию. Данное объяснение прилагается к 

подписанному протоколу. 
9.4. Протокол о результатах проведенного аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 

организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона является 

основанием для издания Управлением соответствующего приказа об 
утверждении результатов аукциона. 

10. Признание аукциона несостоявшимся 

Аукцион считается несостоявшимся 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; 
участниками аукциона не предложена величина разового платежа выше 

стартового размера. 

11. Выдача лицензии на пользование участком недр 

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на право 

пользования недрами победителю аукциона осуществляется Управлением. 

12. Адреса, телефоны для справок 
12.1. Материалы, связанные с участием в аукционе, направляются в 

управление экологической безопасности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской 
области. 

12.2. Адреса, телефоны для справок: 

Управление экологической безопасности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской 

области: 308000, г. Белгород, пр. Б-Хмельницкого, 62, 2 этаж, каб.16 (отдел 

лицензионно-разрешительной работы), тел.8-903-887-02-22, 8-903-885-50-66, 
факс 31-78-81.  

 
Исполняющий обязанности 
начальника управления 

 
В.Анищенко 
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Приложение 1 

к условиям аукциона 
                                                  

И.о.начальника управления 
экологической безопасности  
и надзора за использованием  

объектов животного мира,  
водных биологических ресурсов  

Белгородской области  
 

В.И.Анищенко 
 
 

                                    ЗАЯВКА 
                             на участие в аукционе 
    
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
                      (указывается название аукциона) 
    Заявитель 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(указывается полное официальное наименование заявителя, если заявка 
подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники; 
адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты) 
извещает о своем желании принять участие в аукционе 
__________________________________________________________________

______________________________________________________________,                    
(указывается название аукциона) 

который состоится _____________________________________на условиях, 
               (указывается дата проведения аукциона) 

утвержденных управлением экологической безопасности и надзора за 

использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов 

Белгородской области и опубликованных  
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
            (указывается наименование издания, сайта и дата публикации) 
    Заявитель 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
                   (указывается наименование заявителя) 
принимает   на  себя обязательства  по  безусловному    выполнению   правил 
участия в аукционе в соответствии с постановлением правительства            

Белгородской области от 2 ноября 2009 года №345-пп «Об утверждении 
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порядка проведения аукционов на право пользования участками недр,               
содержащими месторождения общераспространенных полезных                        

ископаемых, или участками недр местного значения на территории                

Белгородской области» и условиями аукциона 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
                                  (указывается название аукциона) 
    Заявитель 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________                  
(указывается наименование заявителя) 
выражает согласие с условиями пользования недрами и в случае признания 

его победителем в аукционе согласен на включение условий в лицензионное 

соглашение. 
    Перечень прилагаемых документов в запечатанном конверте: 
    1. ____________ 
    2.____________ 
    3. ____________ 
    4.____________ 
    5. ___________ 
    N ____________ 
 
    Заявка должна быть подписана заявителем с указанием даты и заверена 

печатью. 
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Приложение 2 
к условиям аукциона 

 
 

 
РЕКВИЗИТЫ: 
Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов 

животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области 
ИНН 3123180824 
КПП 312301001 
Наименование получателя платежа – УФК по Белгородской области  
(Управление экологической безопасности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской 

области) 
Счёт получателя платежа  40101810300000010002 
Банк – Отделение Белгород г.Белгород 
БИК 041403001 
ОКТМО г.Белгород 14701000 
КБК 85311202102020000120 
Сбор за участие в аукционе на право пользования участками недр местного 

значения 
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Приложение 3 

к условиям аукциона 
 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ   №________ 

г. Белгород                                                                        «___»__________2018 г.                                                      
 

 
Управление экологической безопасности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской 

области (далее – Управление) в лице и.о.начальника Управления Анищенко 

Валерия Ивановича, действующего на основании Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Белгородской области от 21 марта 2016 года 

№ 72-пп  и распоряжением Губернатора Белгородской области от 30 марта 
2018 года №221-р, с одной стороны, и _____________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице _______________________, 

действующего на основании ____________с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны»  в соответствии с порядком и условиями 

проведения аукциона на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи глин и суглинков Старооскольского месторождения в 
Старооскольском городском округе Белгородской области для производства 

керамического кирпича, расположенного в 7-8 км севернее от ж.д.ст. Старый 

Оскол, на северо-западной окраине г. Старый Оскол Белгородской области, 
утвержденным приказом Управления от 06 апреля 2018 года № 198-ОД и 
опубликованным на официальном сайте Российской Федерации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель, 

допущенный для участия в аукционе на получение права пользования 

недрами с целью разведки и добычи глин и суглинков Старооскольского 

месторождения в Старооскольском городском округе Белгородской области 

для производства керамического кирпича (далее – Аукцион), перечисляет 

денежные средства в качестве задатка (далее – Задаток) в размере 350094 
(триста пятьдесят тысяч девяносто четыре) рубля (50% размера стартового 

платежа), а Управление принимает Задаток в валюте Российской Федерации 

на счет по учету средств поступающих во временное распоряжение (далее – 
Счет) по реквизитам указанным в п.6 настоящего договора.  

1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, 

используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения 

Заявителем обязательств по уплате разового платежа за предоставление 

права пользования недрами, определенного условиями и порядком 

проведения Аукциона. 



20 
 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет в срок не позднее         

22 мая 2018 года. 
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей 

суммы Задатка, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, на Счет.                      
В случае не поступления всей суммы Задатка в установленный срок, 

обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются невыполненными.          
В этом случае Заявитель к участию в Аукционе не допускается. 

2.2. На Задаток, перечисленный в соответствии с настоящим 

Договором, проценты не начисляются. 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены 

пунктами 3.2-3.5 настоящего Договора, путем перечисления в объеме 

внесенного размера Задатка на счет Заявителя. 
Заявитель обязан незамедлительно информировать Управление об 

изменении своих банковских реквизитов. Управление не отвечает за 

нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата Задатка в 

случае, если Заявитель своевременно не информировал Управление об 

изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае если Заявитель участвовал в Аукционе, но не выиграл его, 

Управление обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в 

течение 10 (десяти) банковских дней со дня утверждения итогов Аукциона. 
3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в Аукционе до даты 

проведения Аукциона, Управление обязуется возвратить сумму внесенного 

Задатка в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления в 

Управление от Заявителя уведомления об отзыве заявки. 
3.4. В случае признания Аукциона несостоявшимся, Управление 

обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 10 (десяти) 

банковских дней со дня принятия Аукционной комиссией решения об 

объявлении Аукциона несостоявшимся. 
3.5. В случае отмены Аукциона, Управление возвращает сумму 

внесенного Заявителем Задатка в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 

принятия решения об отмене Аукциона. 
3.6. В случае признания Заявителя победителем Аукциона, Задаток 

засчитывается в счет окончательного размера разового платежа за 

предоставление права пользования недрами с целью разведки и добычи глин 

и суглинков Старооскольского месторождения в Старооскольском городском 

округе Белгородской области. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 

настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.  
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  И  БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

6.1. Управление экологической безопасности и надзора за 

использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов 

Белгородской области: г.Белгород, Проспект Б-Хмельницкого, 62  
ИНН 3123180824   
КПП 312301001 
Отделение Белгород, г.Белгород 
БИК 041403001 
ОКТМО 14701000 
УФК по Белгородской области (Управление экологической 

безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных 

биологических ресурсов Белгородской области) 
р/с 40302810314032000011 

Назначение платежа: л/с 05262000320 - задаток для участия в аукционе 

на получение права пользования недрами. 
 
6.2. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя: 
 
 
 
 
 

 
И.о.начальника управления                                                    Заявитель 
экологической безопасности  
и надзора за использованием  
объектов животного мира,  
водных биологических ресурсов 
Белгородской области          
 
______________В.И.Анищенко        _____________________ 
 
«___»_____________2018 г.                            «___»___________2018 г. 
м.п.        м.п. 
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Приложение 2  
к приказу управления                       

экологической безопасности и 

надзора за использованием 

объектов животного мира, водных 

биологических ресурсов 

Белгородской области 
                                                           от 06 апреля 2018 года № 198-ОД   

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ  
для проведения аукциона на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи глин и суглинков Старооскольского месторождения в 

Старооскольском городском округе Белгородской области  
 
1. Анищенко 

Валерий 
Иванович 

- и.о. начальника управления экологической 

безопасности и надзора за использованием объектов 

животного мира водных биологических ресурсов 

Белгородской области, председатель аукционной 

комиссии 
2. Масяев  

Алексей  
Иванович 

- первый заместитель начальника управления 

экологической безопасности и надзора за 

использованием объектов животного мира водных 

биологических ресурсов Белгородской области, 
заместитель председателя аукционной комиссии 

Члены комиссии: 
 

3. Гороховская 
Юлия 
Викторовна 

- начальник отдела юридического обеспечения 

управления экологической безопасности и надзора за 

использованием объектов животного мира водных 

биологических ресурсов Белгородской области 
 

4. Маслов 
Сергей 
Геннадьевич 

- начальник отдела лицензионно-разрешительной 

работы управления экологической безопасности и 

надзора за использованием объектов животного мира 

водных биологических ресурсов Белгородской области 
 

5. Олейникова 
Яна  
Анатольевна 
 

- консультант отдела лицензионно-разрешительной 

работы управления экологической безопасности и 

надзора за использованием объектов животного мира 

водных биологических ресурсов Белгородской области, 

секретарь аукционной комиссии 
6. Положенцева 

Виктория 

Сергеевна 

- главный специалист отдела по управлению и 

распоряжению муниципальными землями управления  

земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской 

области 
7. Силка 

Татьяна 
Григорьевна 

- консультант отдела лицензионно-разрешительной 

работы управления экологической безопасности и 

надзора за использованием объектов животного мира 

водных биологических ресурсов Белгородской области, 

секретарь аукционной комиссии 
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8. Таскаев 
Игорь 
Сергеевич 

- консультант юридического обеспечения управления 

экологической безопасности и надзора за 

использованием объектов животного мира водных 

биологических ресурсов Белгородской области 
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