












ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к приказу комитета  
природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области 
от_14.05.2018  №_ 948_____ 

 
 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
на право пользования участком недр местного значения "участок недр 
Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для производства 

щебня" для разведки и добычи известняков во Фроловском 
муниципальном районе Волгоградской области 

 
 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области (далее – комитет) объявляет аукцион на право 
пользования участком недр местного значения "участок недр  
Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для производства 
щебня" для разведки и добычи известняков во Фроловском муниципальном 
районе Волгоградской области (далее – Аукцион). 

1. Общие положения 
1.1. Целью проводимого аукциона является определение победителя, 

обладающего необходимыми финансовыми и техническими средствами, 
способного обеспечить разведку и промышленное освоение "участок недр 
Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для производства 
щебня" для разведки и добычи известняков во Фроловском муниципальном 
районе Волгоградской области (далее –участок недр Липкинского-1 
месторождения карбонатных пород) в соответствии с условиями, 
определяемыми настоящим Аукционом.  

1.2. Критерием для выявления победителя при проведении Аукциона 
на право пользования недрами является размер разового платежа за право 
пользования участком недр, предложенный участниками Аукциона. 

1.3. Победителю Аукциона будет предоставлено право пользования 
недрами с целью разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых (карбонатные породы – известняк, доломиты) на участке недр 
Липкиинского-1 месторождения карбонатных пород. По результатам 
Аукциона победителю будет предоставлена право пользования на период 
выработки запасов с выдачей лицензии на пользование недрами на 20 лет с 
возможностью продления срока действия. 

1.4. Добытое из недр полезное ископаемое является собственностью 
недропользователя. 

1.5. Аукцион проводится 29 июня 2018 г.  в г. Волгограде  
по адресу: г. Волгоград, пр. В.И.Ленина, дом 102, цокольный этаж, актовый 
зал.  

Аукцион проводится поэтапно в следующем порядке: 
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1) прием заявок для участия в Аукционе; 
2) вскрытие конвертов с заявками на участие в Аукционе, 

поступивших в комитет в сроки, определенные извещением о проведении 
Аукциона; 

3) рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям 
аукционной документации; 

4) принятие решения о допуске (об отказе в допуске) заявителей  
к участию в Аукционе с уведомлением заинтересованных лиц; 

5) непосредственное проведение Аукциона; 
6) оформление протокола Аукциона.  
Подача заявок на участие в Аукционе осуществляется  

до 17 часов 30 минут (время московское) до 13 июня 2018 г. 
В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи 

заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия проводит вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Аукционе. 

Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям 
аукционной документации осуществляется в срок, не превышающий  
10 дней (с учетом направления межведомственных запросов). 

Принятие решения о допуске (об отказе в допуске) заявителей  
к участию в аукционе осуществляется в течение 1 рабочего дня, 
следующего за последним днем рассмотрения заявок. 

Утверждение протокола подведения итогов подачи заявок на участие 
в аукционе осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о допуске (отказе в допуске) заявителей к участию 
в Аукционе. 

Уведомление заинтересованных лиц о допуске (об отказе в допуске) 
заявителей к участию в Аукционе осуществляется в срок не позднее 2 дней,  
до даты проведения непосредственно аукциона. Уведомление 
осуществляется любым доступным способом, в т.ч. по электронной почте, 
телефаксу или телефонограммой по реквизитам, указанным в заявке. 

Информация о проведении Аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте комитета  
в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области  
в сети Интернет (www.oblkompriroda.volganet.ru) (далее – официальный 
сайт комитета). 

1.6. Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность 
ознакомиться с условиями и порядком проведения Аукциона в комитете 
(далее – порядок и условия аукциона). Документацию аукциона можно 
получить с 16 мая 2018 г.  по рабочим дням с 08 ч. 30 мин.  
до 17 ч. 30 мин., перерыв – с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.,  
до 13 июня 2018 г. (включительно), подав заявление в письменной форме 
по адресу: 400078, г. Волгоград, просп. В.И.Ленина, дом 102, кабинет 11. 

 

http://oblkompriroda.volganet.ru/
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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.  

Участник аукциона должен соответствовать требованиям, 
установленным статьей 14 Закона Российской Федерации  
от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, являющихся предметом Аукциона, в т.ч.: 

о наличии в штате квалифицированных специалистов; 
о наличии у заявителя необходимых финансовых и технических 

средств для эффективного и безопасного проведения работ по указанному 
виду пользования недрами. 

3. Общие сведения об участке недр 
3.1. Участок недр Липкинского-1 месторождения карбонатных пород 

для производства щебня находится во Фроловском районе Волгоградской 
области в 20 км к югу от г. Фролово (рис. 1). 

Координаты угловых точек и центра (система WGS-84) участка недр 
Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для производства 
щебня приведены в таблице 1. 

 
таблица 1. 

Координаты угловых точек участка недр Липкинского-1 месторождения 
карбонатных пород для производства щебня 

№№ 
угловых 

точек 

Геодезические координаты (ПЗ-90.02, WGS-84) 
северная широта восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 
1 49 36 14,9 43 41 35,1 
2 49 36 15,7 43 42 03,4 
3 49 36 01,7 43 42 21,7 
4 49 35 59,2 43 42 27,2 
5 49 35 46,0 43 42 26,6 
6 49 35 45,8 43 42 19,8 
7 49 35 48,5 43 42 13,3 
8 49 35 50,3 43 41 40,4 

 
Месторождение сложено верхнекаменноугольными и четвертичными 

отложениями. Полезная толща представлена карбонатными породами 
гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной системы и сложена 
двумя пачками: верхняя пачка представлена светло-серыми 
закарстованными трещиноватыми известняками мощностью от 30,5  
и до 59,3 м с подчиненными прослоями доломитов, нижняя – мощностью 
55,2 м представлена доломитами с прослоями известняков. Карстовые 

consultantplus://offline/ref=CB2AE1D7A394117539D65B895B9928465EBA7568B25D052FEC9EDDA30D5CF49701FFD64E5E7083C0F0ZCO
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включения представлены глинами, песками, суглинками с обломками 
известняков и доломитов. Полезная толща не обводнена. Месторождение 
состоит из двух участков. 

Запасы месторождения прошли государственную экспертизу 
(протокол ТКЗ при Нижне-Волжском геологическом управлении  
г.Саратов от 27.12.1977 № 213) и учтены государственном  
балансом запасов полезных ископаемых (карбонатные породы) всего  
по категории В+С1 в количестве 13494,8 тыс.кубических м,  
в т.ч. 8329,0 тыс.кубических м для производства извести.  

Кроме того, забалансовые запасы по категории С1 составили  
5128,4 тыс.кубических м, в том числе – 2770,8 тыс.кубических м  
для производства извести, а также учтены запасы по категории С2  
по обводненной толще в количестве 22191,4 тыс.кубических м. 

Участок недр Липкинского-1 месторождения карбонатных пород 
ранее эксплуатировался, остаток балансовых запасов по состоянию  
на 01.01.2018 составил всего по категориям В+С1 – 12394,4 тыс.кубических 
м, в том числе:  

В – 4375,0 тыс.кубических м; 
С1 – 8019,4 тыс.кубических м. 
Участок недр Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для 

производства щебня расположен в пределах Донского участка недр, 
имеющего статус горного отвода и находящегося в пользовании  
АО "РИТЭК" (лицензия на пользование недрами ВЛГ 02194 НР  
до 13.07.2037) с целью геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на территории Волгоградской области. 

Участок недр Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для 
производства щебня включен в Перечень участков недр местного значения 
по Волгоградской области. 

Особо охраняемые природные территории местного, регионального, 
а также федерального значения в границах участка  
недр Липкинского-1 месторождения карбонатных пород отсутствуют. 
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СХЕМА  

расположения участка недр  
Масштаб 1:100000 

 

  

 
Рис 1. 

 

4. Геологическая характеристика участка недр 
Участок недр охватывает площадь 0,69 квадратных км. 
Гидрогеологические, горно-геологические и горнотехнические 

условия месторождения благоприятны для открытого способа отработки 
(карьером) с применением буровзрывных работ.  

Запасы участка недр являются полностью кондиционными  
и подготовлены для промышленного освоения. 

Отработка полезного ископаемого будет экономически эффективна  
в условиях конкурентного рынка при использовании техники, технологии 
добычи и переработки карбонатных пород, обеспечивающих соблюдение 
требований по рациональному использованию недр и охране окружающей 
среды. 

участок недр Липкинского-1
 месторождения

01  км 1,0 2,0 3,0 4,0 км

В см - 1 км 1  
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Участок работ находится в благоприятных географических, 
транспортных и экономических условиях. 

5. Основные условия пользования участком недр 
5.1. Победитель Аукциона должен осуществлять разведку и добычу 

общераспространенных полезных ископаемых на участке недр 
Липкинского-1 месторождения карбонатных пород в соответствии с 
нижеследующими основными условиями пользования участком недр. 

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения 
победитель Аукциона обязан обеспечить: 

а) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке 
технического проекта освоения участка недр Липкинского-1 
месторождения карбонатных пород – не позднее 7 месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить 
положительные заключения необходимых государственных экспертиз; 

б) разработку и утверждение проекта горного отвода с получением 
документа уточняющего границы горного отвода и внесением в лицензию 
горноотводного акта – не позднее 9 месяцев со дня государственной 
регистрации лицензии; 

в) оформление права пользования земельными участками 
необходимыми для пользования недрами – не позднее 24 месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии; 

г) начало строительства объектов инфраструктуры 
горнодобывающего предприятия – не позднее 30 месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии; 

д) ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия и выход его 
на проектную мощность горнодобывающего предприятия 
с производительностью в соответствии с техническим проектом – 
не позднее 50 месяцев со дня государственной регистрации лицензии; 

е) подготовку, согласование и утверждение в установленном  
порядке – не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения 
отработки месторождения проекта на ликвидацию горнорудного 
предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта 
мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное 
влияние на недра и окружающую природную среду; 

ж) добычу полезного ископаемого при наличии:  
утвержденных запасов сырья, прошедших государственную 

экспертизу и числящихся на государственном балансе запасов твердых 
полезных ископаемых; 

технического проекта на разработку месторождения, а также планов 
или схем развития горных работ, согласованных и утвержденных 
в установленном порядке;  

горноотводного акта, удостоверяющего уточненные границы горного 
отвода; 

оформленного земельного отвода; 
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з) финансирование комплекса работ по геологической разведке  
и добыче полезного ископаемого на участке недр, предоставленном  
в пользование, за счет собственных, в том числе привлеченных средств; 

и) внесение разовых и регулярных платежей за пользование недрами, 
налогов и платежей, предусмотренных законодательством; 

к) согласования с АО "РИТЭК" – недропользователем Донского 
участка недр, имеющего статус горного отвода (лицензия на пользование 
недрами ВЛГ 02194 НР до 13.07.2037) с целью геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья на территории Волгоградской 
области, в части осуществления работ по разведке и добыче 
на Липкинском-1 месторождении карбонатных пород, в том числе  
с применением буровзрывных работ. 

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов 
полезных ископаемых и охране недр победитель Аукциона обязан 
обеспечить: 

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии 
ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

б) соблюдение требований технических проектов и технической 
документации; 

в) проведение опережающего геологического изучения недр, 
обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых 
и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ; 

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 
недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, 
выборочной отработки отдельных частей участка недр, предоставленного 
в пользование; 

д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых 
и попутных компонентов при разработке месторождения; 

е) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями 
уточненных границ горного и земельного отвода (акватории, 
предоставленной в пользование), размещение площадок под 
производственные объекты (объекты инфраструктуры, системы 
инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса 
за пределы участка недр, предоставленного в пользование. Порядок 
ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается 
в установленном законодательством порядке; 

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей 
залегания полезных ископаемых; 

з) охрану месторождения от факторов, снижающих качество 
полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения  
или осложняющих его разработку; 
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и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов 
работ; 

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания 
полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка 
использования этих площадей в иных целях; 

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятия по добыче полезных ископаемых; 

м) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации 
в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный 
технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций; 

н) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок  
под размещение производственных объектов предприятия, 
обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов 
от вредного влияния горных разработок; 

о) 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 государственное специализированное хранилище; 

п) соблюдение согласованного уровня добычи полезных ископаемых, 
а также попутных полезных ископаемых (при наличии). 

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель 
аукциона обязан обеспечить: 

а) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, при проведении геологоразведочных работ, работ 
по строительству предприятия, добыче и переработке минерального сырья 
при эксплуатации месторождения безопасность жизни и здоровья 
производственного персонала, связанного с пользованием недрами; 

б) своевременное проектирование опасных производственных 
объектов, их декларирование, экспертизу промышленной безопасности 
в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 

в) страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц и ущерба окружающей 
природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте; 

г) производственный контроль за состоянием промышленной 
безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства, 
норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами; 

д) разработку и утверждение инструкций по промышленной 
безопасности для персонала опасного производственного объекта 
по каждому участку и виду работ для рабочих всех профессий,  
а также должностных инструкций для специалистов; 
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е) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной 
и коллективной защиты; 

ж) организацию обучения и повышения квалификации руководителей 
и работников опасных производственных объектов; 

з) своевременное проведение технического освидетельствования 
технических устройств, зданий и сооружений; 

и) осуществление специальных мероприятий по обеспечению 
безопасного состояния горных выработок; 

к) систематический контроль с использованием технических средств 
за состоянием горных выработок, содержанием вредных газов и пыли, 
осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного  
их состояния, предупреждению прорывов воды горных ударов; 

л) при проведении работ безопасную эксплуатацию, расположенных 
вблизи границ участка недр, предоставленного в пользование, объектов 
промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, дороги и т.п.); 

м) обслуживание объектов строительства и эксплуатации  
при ведении горных работ на основе договоров с подразделениями 
профессиональной горноспасательной службы. 

5.1.4. По охране окружающей среды победитель Аукциона обязан 
обеспечить: 

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; 

б) соблюдение требований нормативных документов о водоохранных 
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах; 

в) принятие необходимых мер для сокращения или предотвращения 
загрязнения, вызванного проведением геологоразведочных работ 
и деятельностью горнорудного предприятия; 

г) составление проекта на проведение мониторинга месторождения 
и района влияния горнодобывающего предприятия не позднее 12 месяцев  
со дня государственной регистрации лицензии; 

д) ведение мониторинга состояния окружающей среды (атмосфера, 
недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в пределах участка недр, 
предоставленного в пользование в течение всего периода его освоения, 
в соответствии с программой, согласованной с комитетом (Распорядителем 
недр) до начала промышленной добычи или строительства объектов 
инфраструктуры; 

е) строительство локальных очистных сооружений, 
пылеулавливающих устройств и иных защитных сооружений, 
препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся 
на производстве, в окружающую среду, централизованный сбор 
и безопасную утилизацию вредных отходов производства; 

ж) очистку сточных вод, перед сбросом в поверхностные водные 
объекты, до утвержденных нормативов; 
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з) размещение отвалов и отходов горнодобывающего 
и перерабатывающего производств с минимальным воздействием 
на окружающую природную среду и осуществление систематического 
контроля за их состоянием; 

и) использование научно-технических природоохранных разработок, 
защищающих и восстанавливающих нарушенные участки местности 
и в целом обеспечивающих минимально возможное нарушение 
естественных геоботанических и гидрогеологических условий среды; 

к) максимальную концентрацию объектов и коммуникаций 
на площадях с наиболее благоприятными грунтовыми условиями; 

л) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия 
осуществление требований по охране окружающей среды, промышленной 
безопасности, природоохранного законодательства, рекультивации 
нарушенных земель; 

м) оперативное извещение Распорядителя недр и уполномоченных 
органов обо всех авариях, связанных с загрязнением окружающей среды. 

5.1.5. По участию в социально-экономическом развитии региона 
победитель Аукциона обязан обеспечить: 

а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ, и максимальное использование при освоении 
месторождения местных трудовых ресурсов; 

б) организацию профессиональной подготовки (переподготовки) 
работников, привлекаемых к проведению работ, связанных с освоением 
участка недр, предоставленного в пользование; 

в) поддержку отечественным и местным производителям, при прочих 
равных условиях в качестве подрядчиков (поставщиков); 

г) до начала строительства возмещение потерь и убытков владельцев 
земельных участков, включая упущенную выгоду, в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации; 

д) заключение соглашения о взаимодействии, в т.ч. информационном  
с Распорядителем недр по решению задач социально-экономического 
развития региона, укреплению экономического и промышленного 
потенциала Волгоградской области, совершенствования стратегического 
планирования, реализации документов стратегического планирования  
в Волгоградской области и иных документов, предусматривающих 
наиболее эффективное достижение целей социально-экономического 
развития Волгоградской области, обеспечения населения и организаций 
широким спектром услуг в сфере добычи полезных ископаемых; 

е) предоставление Распорядителю недр по запросам и по форме 
информации, необходимой для формирования прогнозов социально-
экономического развития региона, а также сведений о налоговых 
отчислениях в бюджетную систему региона и пояснений в случае 
изменения плановых показателей. 
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5.2. Победитель Аукциона обязан вносить разовые платежи  
при наступлении следующих событий: 

1) государственная регистрация лицензии на пользование 
недрами; 

2) ввод объекта в эксплуатацию; 
3) изменение границ участка недр, предоставленного  

в пользование; 
4) внесение изменений в лицензию на пользование недрами 

в части установления возможности добычи попутных полезных 
ископаемых. 

5.2.1. Сроки внесения разовых платежей за пользование недрами: 
5 рабочих дней со дня государственной регистрации лицензии  

на пользование недрами; 
30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию; 
15 дней со дня внесения изменений в лицензию на пользование 

недрами в части изменения границ участка недр, предоставленного  
в пользование; 

15 дней со дня внесения изменений в лицензию на пользование 
недрами в части установления возможности добычи попутных полезных 
ископаемых. 

5.2.2. Окончательный размер разового платежа за пользование 
недрами определяется по итогам проведения Аукциона.  

5.2.3. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами 
устанавливается в размере 4124115,24 (Четыре миллиона сто двадцать 
четыре тысячи сто пятнадцать) рублей 24 копейки. 

Расчет стартового размера разового платежа при проведении 
Аукциона приведен в приложении 2 к порядку и условиям Аукциона. 

5.3. Победитель Аукциона при пользовании недрами уплачивает 
следующие платежи и налоги: 

5.3.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога 
определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

5.3.2.  Другие налоги и сборы, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

5.3.3. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются  
за предоставление пользователю недр исключительных прав на поиск  
и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку полезных 
ископаемых. 

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются 
в зависимости от экономико-географических условий, размера участка 
недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени 
геологической изученности территории и степени риска. 

Регулярный платеж за пользование недрами взимается за площадь 
участка недр, предоставленного в пользование, за вычетом площади 
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возвращенной части участка недр. Платежи за право пользования недрами 
устанавливаются в строгом соответствии с этапами и стадиями 
геологического процесса и взимаются: 

по ставкам, установленным за проведение работ по разведке 
месторождений, – за площадь участка недр, на которой запасы 
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади 
горного отвода и (или) горных отводов) установлены и учтены 
Государственным балансом запасов; 

по ставкам, установленным за проведение работ по поиску и оценке 
месторождений полезных ископаемых, – за площадь, из которой 
исключаются территории открытых месторождений. 

Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается 
за один квадратный километр площади участка недр в год. 

Ставка регулярных платежей за пользование недрами в целях 
разведки твердых полезных ископаемых 10000 рублей за 1 кв. км участка 
недр. 

Регулярные платежи за пользование недрами уплачиваются 
пользователями недр ежеквартально не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере одной 
четвертой от суммы платежа, рассчитанного за год. 

5.3.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации  
и (или) Волгоградской области победитель Аукциона производит уплату 
налогов и сборов в соответствии с такими изменениями. 

5.4. Взаимодействие между победителем Аукциона  
и администрацией Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, на территории которого расположен участок недр, 
предоставленный в пользование, осуществляется на основании соглашения 
социально-экономического развития.  

Соглашение социально-экономического развития должно быть 
заключено не позднее 3 месяцев со дня государственной регистрации 
лицензии на пользование недрами.  

Копия соглашения социально-экономического развития в срок    
не позднее 1 месяца со дня заключения представляется Распорядителю 
недр для включения в лицензию в качестве приложения и хранения   
в лицензионном деле. 

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации "О недрах" 
в случае невыполнения победителем Аукциона условий пользования 
участком недр, оговоренных в пункте 5.2 условий Аукциона. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской 
Федерации "О недрах" при невыполнении недропользователем условий 
пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1 и 5.3 условий 
Аукциона. 
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Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено 
по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

5.6. В случае привлечения победителем Аукциона подрядной 
организации или физических лиц по договору подряда для проведения 
какой-либо части работ по геологической разведке или добыче победитель 
Аукциона несет полную ответственность перед Распорядителем недр  
за выполнение условий пользования недрами. 

5.7. Победитель Аукциона обязан осуществлять замеры добытого 
полезного ископаемого методами и приборами, соответствующими  
и удовлетворяющими требованиям действующих стандартов. 

5.8. Победитель Аукциона обязан не превышать уровни добычи 
сырья, предусмотренные проектной документацией, и не допускать 
сверхнормативных потерь, а также разубоживания и выборочной отработки 
полезного ископаемого. 

5.9. Победитель Аукциона обязан постоянно вести геологическую, 
маркшейдерскую и другую документацию в процессе выполнения всех 
видов работ на участке недр и обеспечивать ее сохранность. 

5.10. Победитель Аукциона обязан осуществлять учет и контроль 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасов, числящихся  
на государственном балансе запасов твердых полезных ископаемых 
Российской Федерации. 

5.11. Победитель Аукциона обязан соблюдать установленный 
порядок консервации и ликвидации горных выработок. 

До завершения процесса ликвидации или консервации победитель 
Аукциона недр несет ответственность, возложенную на него 
законодательством. 

5.12. Победитель Аукциона обязан соблюдать уровень добычи 
полезного ископаемого, согласно техническому проекту разработки 
месторождения. Предварительный в уровень добычи 121365,5 куб.м/год. 

После согласования и утверждения технического проекта разработки 
месторождения в срок не позднее 3-х месяцев представить Распорядителю 
недр заявку на внесение изменений в лицензию в части уточнения уровня 
добычи.  

При существенном изменении годового уровня добычи полезного 
ископаемого (более 20%), победитель Аукциона обязан внести 
соответствующие изменения в технический проект разработки 
месторождения и не позднее 3-х месяцев со дня утверждения внесенных 
изменений, представить Распорядителю недр на согласование, и не позднее 
1 месяца после согласования и утверждения внести изменения в лицензию.  

5.13. Победитель Аукциона не позднее 1 месяца после получения 
документа, уточняющего границы горного отвода, обязан внести 
изменения в лицензию в части включения горноотводного акта; 
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5.14.  Победитель Аукциона имеет право на получение 
в установленном порядке полного объема геологической информации 
по предоставленному ему участку недр.  

Геологическая информация, полученная победителем Аукциона 
за счет собственных средств, является его собственностью 
и предоставляется по установленной форме в федеральный, 
территориальный фонд геологической информации и фонд геологической 
информации Волгоградской области с определением условий 
ее использования. 

Степень конфиденциальности информации, порядок и условия 
ее использования, режим защиты определяются собственником 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Распорядитель недр имеет право бесплатно использовать 
информацию, являющуюся собственностью победителя Аукциона 
по участку недр, исключительно в государственных интересах,  
при составлении территориальных программ геологического изучения 
и использования недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
а также при подготовке перечней участков недр местного значения. 

5.15. Победитель Аукциона обеспечивает своевременное 
представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых  
и оставляемых в недрах запасах полезного ископаемого в федеральный  
и территориальный фонды геологической информации, в органы 
государственной статистики, а также в уполномоченный орган 
исполнительной власти Волгоградской области. 

5.16. Государственный надзор за соблюдением победителем 
Аукциона условий пользования недрами, в том числе в части проведения 
проверок и принятия мер по пресечению выявленных нарушений, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области. 

5.17. Победитель Аукциона может отказаться в установленном 
порядке от права пользования участком недр, письменно уведомив об этом 
Распорядителя недр не позднее, чем за шесть месяцев  
до заявленного срока. 

Победитель Аукциона должен выполнить все обязательства, 
определенные в лицензии на случай досрочного отказа  
от прав, до установленного срока прекращения права пользования недрами. 
При невыполнении указанных обязательств Распорядитель недр имеет 
право взыскать сумму ущерба от их невыполнения в судебном порядке,  
при этом победитель Аукциона не освобождается от выполнения условий 
лицензии на пользование недрами. 

5.18. Право пользования участком недр может быть досрочно 
прекращено, приостановлено или ограничено Распорядителем недр 
на основании статей 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах". 
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5.19. Победитель Аукциона должен обеспечить подготовку проектов 
ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель 
при завершении (приостановлении) пользования недрами, обеспечив 
реализацию проектов за счет собственных средств. 

5.20. Победитель Аукциона при пользовании недр имеет право: 
5.20.1. Использовать предоставленный ему участок недр для любой 

формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей 
цели, обозначенной в лицензии; 

5.20.2. Самостоятельно выбирать формы этой деятельности,  
не противоречащие действующему законодательству; 

5.20.3. Использовать результаты своей деятельности, в том числе 
добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией и действующим 
законодательством; 

5.20.4. Использовать отходы добычи полезных ископаемых, 
образовавшиеся в результате деятельности данного пользователя недр,  
и связанных с ней перерабатывающих производств; 

5.20.5. Ограничивать застройку площадей залегания полезных 
ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода; 

5.20.6. Проводить без дополнительных разрешений геологическое 
изучение недр за счет собственных средств в границах горного отвода, 
предоставленного ему в соответствии с лицензией; 

5.20.7. Обращаться к Распорядителю недр по поводу пересмотра 
условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно 
отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена; 

5.20.8.  Использовать для ликвидации горных выработок вскрышные 
породы. 

5.21. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, 
сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо  
в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается 
только при согласии пользователя недр и Распорядителя недр, либо   
в случаях, установленных законодательством. 

5.22. Указанные основные условия пользования участком недр 
подлежат включению в лицензию. 

5.23. 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 0 (ноль) рублей  

00 копеек. 
6.2. Задаток на участие в Аукционе составляет 4124115,24 (Четыре 

миллиона сто двадцать четыре тысячи сто пятнадцать) рублей 24 копейки 
Размер задатка на участие в Аукционе принимается равным 

стартовому размеру разового платежа за пользование недрами.  
 Форма, сроки и порядок внесения Задатка на участие в Аукционе 

consultantplus://offline/ref=41B40C4B949F3258A28FE01094724B1EB6D3F90BB3841C9136C989E0A3B99DE3CA0586F6BEA5D96F0BM
consultantplus://offline/ref=41B40C4B949F3258A28FE01094724B1EB6D3F90BB3841C9136C989E0A3B99DE3CA0586F6BEA5D96F0BM
consultantplus://offline/ref=41B40C4B949F3258A28FE01094724B1EB6D3F90BB3841C9136C989E0A3B99DE3CA0586F6BEA5D96F0BM
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указаны в пункте 7 настоящего порядка и условий Аукциона. 

Банковские реквизиты для перечисления Задатка указаны  
в приложении 1 к порядку и условиям Аукциона.  

6.3.  Победитель Аукциона уплачивает государственную пошлину  
за предоставление лицензии на пользование недрами в размере  
7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

Государственная пошлина за предоставление лицензии  
на пользование недрами перечисляется по банковским реквизитам, 
указанным в приложении 1 к порядку и условиям Аукциона.  

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, составленным по форме, указанной  
в приложении 3 к порядку и условиям Аукциона.  

Договор о задатке заключается комитетом с заявителем в письменной 
форме до подачи заявки на участие в Аукционе. 

7.2. Для заключения Договора о задатке заявитель должен обратиться 
в комитет с заявлением, составленным по форме, указанной  
в приложении 4 к порядку и условиям Аукциона. Комитет в течение  
2 (двух) дней, следующих за датой обращения заявителя с предложением 
заключить договор о задатке, обеспечивает подписание в двухстороннем 
порядке такого договора. 

7.3. Задаток на участие в Аукционе перечисляется до подачи заявки  
на участие в Аукционе. В платежном поручении на уплату задатка в поле 
"назначение платежа" обязательно указывается номер и дата заключения 
Договора о задатке, а также наименование участка недр, по которому 
проводится Аукцион. 

7.4. В случае если заявителю отказано в приеме заявки на участие  
в Аукционе, комитет обязуется возвратить сумму внесенного заявителем 
задатка по его заявлению в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 
утверждения председателем комитета протокола подведения итогов подачи 
заявок на участие в Аукционе. 

7.5. В случае если заявитель участвовал в Аукционе, но не выиграл 
его, комитет обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка  
по его заявлению в течение 5 (пяти) банковских дней с даты утверждения 
председателем комитета протокола о результатах Аукциона. 

7.6. В случае отзыва заявителем заявки на участие в Аукционе 
(оформленного надлежащим образом, подписанного руководителем, 
главным бухгалтером и скрепленного печатью заявителя (при наличии 
печати)) до даты проведения Аукциона комитет обязуется возвратить 
сумму внесенного задатка по заявлению заявителя в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты поступления в комитет уведомления об отзыве 
заявки. 

7.7. В случае признания Аукциона несостоявшимся комитет 
обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка по его 
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заявлению в течение 10 (десяти) банковских дней с даты утверждения 
председателем комитета протокола о результатах Аукциона. 

7.8. В случае отмены Аукциона комитет возвращает сумму 
внесенного заявителем задатка по его заявлению в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты принятия решения об отмене Аукциона, 
оформленного приказом комитета. 

7.9. Если победитель Аукциона не оплатит в течение 30 дней с даты 
регистрации приказа комитета о предоставлении права пользования 
участком недр остаток предложенного им размера разового платежа,  
то комитет принимает решение об аннулировании итогов Аукциона.  
В этом случае внесенный победителем Аукциона задаток не возвращается. 

8. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе 
8.1. Для участия в Аукционе необходимо представить в комитет  

по адресу: г. Волгоград, пр. В.И.Ленина, дом 102, кабинет 11 (цокольный 
этаж), часы приема: с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время московское) следующие 
заявочные материалы: 

1) заявку на участие в Аукционе по форме, установленной  
в приложении 5 к порядку и условиям Аукциона; 

2) сведения о заявителе в соответствии с приложением 6 к порядку  
и условиям Аукциона; 

3) один экземпляр договора о задатке, заключенного с комитетом; 
4) документы, подтверждающие оплату задатка за участие 

в Аукционе (копия платежного поручения, подтверждающего фактическое 
перечисление средств, с отметкой банка). 

Заявка и прилагаемые к заявке документы представляются  
в запечатанном виде и сопровождаются описью. 

8.2.  Регистрация заявок на участие в Аукционе осуществляется 
должностным лицом комитета в течение срока подачи заявок, указанного  
в извещении о проведении Аукциона, в день подачи соответствующей 
заявки. В случае поступления заявки в нерабочее время регистрация заявки 
осуществляется на следующий рабочий день. 

Срок подачи заявок на участие в Аукционе составляет 30 дней со дня 
первого опубликования информации о проведении Аукциона. 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе. 
8.3. Ответственное должностное лицо комитета регистрирует 

поданные заявочные материалы на участие в Аукционе в журнале 
регистрации без вскрытия конверта с указанием на нем номера, даты  
и времени поступления в комитет и в течение одного дня передает 
зарегистрированные заявочные материалы на рассмотрение в Аукционную 
комиссию. 

Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи 
заявок, не регистрируются и возвращаются заявителю вместе  
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с сопроводительным письмом с указанием причин возврата по почте  
или с вручением ему под расписку. 

Внесение изменений и дополнений в представленные заявки  
и прилагаемые к ним документы после даты окончания подачи заявок  
не предусмотрено. 

8.4. Заявки принимаются к рассмотрению до 17 часов 30 минут                       
14 июня 2018 г.  

8.5. Рассмотрение заявок на участие в Аукционе осуществляется 
аукционной комиссией. 

8.5.1. Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение 
зарегистрированных заявок на участие в Аукционе с целью проверки 
финансовой и технической компетентности заявителя, а также 
соответствия поданных заявок утвержденным и официально 
опубликованным условиям проведения Аукциона и настоящему Порядку. 

8.5.2. В первый рабочий день, следующий после истечения срока 
подачи заявок на участие в Аукционе, аукционная комиссия подводит 
итоги подачи заявок на участие в Аукционе со вскрытием конвертов. 

8.5.6. Решение о приеме заявки на участие в Аукционе либо отказе  
в приеме такой заявки оформляется протоколом подведения итогов подачи 
заявок на участие в Аукционе, который утверждается председателем 
комитета. 

В протоколе указываются: 
а) все зарегистрированные заявки; 
б) все отозванные заявителями заявки; 
в) заявки, которые приняты для участия в Аукционе; 
г) заявки, которые не были приняты для участия в Аукционе,  

с указанием основания отказа в принятии заявки. 
8.5.7. В течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 

подведения итогов подачи заявок на участие в Аукционе ответственное 
должностное лицо комитета передает заявителям уведомление о решении  
о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в Аукционе под расписку 
в письменной форме или направляет такое уведомление в письменной 
форме заказным письмом с уведомлением о вручении. 

8.5.8. В допуске к участию в Аукционе отказывается в следующих 
случаях: 

- заявка подана с нарушением установленных требований, в том 
числе если ее содержание не соответствует объявленным условиям 
проведения Аукциона; 

- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 
- заявитель не представил и не может представить доказательств того, 

что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, 
необходимыми финансовыми и техническими средствами    
для эффективного и безопасного проведения работ; 
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- если в случае предоставления права пользования недрами данному 
заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования. 

8.6. Заявки, поданные на участие в Аукционе, возврату не подлежат. 
9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Аукцион проводится не позднее 30 дней со дня утверждения 
председателем комитета протокола подведения итогов подачи заявок  
на участие в Аукционе. 

9.2. В день проведения Аукциона секретарь аукционной комиссии 
регистрирует участников Аукциона. 

Регистрация начинается за один час до начала проведения Аукциона  
и заканчивается за пять минут до начала проведения Аукциона. Список 
зарегистрировавшихся участников Аукциона вручается председателю 
аукционной комиссии. 

Секретарь аукционной комиссии получает от участников 
оформленную в надлежащем порядке доверенность лицу (лицам), 
имеющему право представлять участника на Аукционе, либо, если 
участника Аукциона представляет его руководитель, копию документа, 
подтверждающего его назначение (избрание), и документы, 
подтверждающие их личность. 

9.3. Участникам Аукциона выдаются таблички с присвоенными 
регистрационными номерами, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом очередной величины разового платежа за пользование 
недрами в случае, если они готовы заявить эту сумму. 

9.4. Величина "шага аукциона" определяется условиями проведения 
Аукциона и составляет 10% от стартового размера разового платежа. 

Участники Аукциона вправе увеличивать "шаг аукциона". 
Максимальный "шаг аукциона" не должен превышать 500 тысяч 

рублей. 
9.5. Аукцион начинается с объявления председателем аукционной 

комиссии наименования лицензионного участка, основных его 
характеристик, основных требований к условиям пользования участком 
недр, порядка проведения Аукциона и утверждения его результатов, 
стартового размера разового платежа за пользование недрами и "шага 
аукциона". 

9.6. Аукционист выбирается из состава членов аукционной комиссии 
путем открытого голосования членов комиссии простым большинством 
голосов. 

Аукционист объявляет первое значение разового платежа с учетом 
"шага аукциона". 

Если после троекратного объявления аукционистом первого значения 
разового платежа ни один из участников Аукциона не поднял табличку со 
своим регистрационным номером, Аукцион прекращается и признается 
несостоявшимся. 
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9.7. 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" секретарь аукционной 
комиссии вносит только номер участника Аукциона, который назван 
аукционистом. 

Каждое последующее значение размера разового платежа аукционист 
назначает путем увеличения текущего значения разового платежа на "шаг 
аукциона". 

9.8. Если после троекратного объявления очередного значения 
размера разового платежа: 

- только один из участников Аукциона поднял табличку со своим 
регистрационным номером, Аукцион завершается с определением 
победителя; 

- ни один из участников Аукциона не поднял табличку со своим 
регистрационным номером, Аукцион завершается. Победителем Аукциона 
признается тот участник Аукциона, номер которого был назван 
аукционистом последним. 

9.9. Победителем Аукциона признается участник Аукциона, 
предложивший наибольшую величину разового платежа за пользование 
недрами. 

9.10. В случае, если до завершения рабочего времени комитета  
(17 часов 30 минут, Мск) не определен победитель Аукциона или Аукцион 
не признан несостоявшимся, председатель аукционной комиссии объявляет 
о перерыве в заседании аукционной комиссии, о чем секретарь аукционной 
комиссии вносит соответствующую запись в протокол заседания 
аукционной комиссии и уведомляет участников Аукциона о перерыве  
под роспись в протоколе заседания аукционной комиссии. 

Не более чем через каждые три часа работы аукционной комиссии 
председатель аукционной комиссии объявляет о техническом перерыве  
в заседании аукционной комиссии, который не должен превышать    
30 минут, о чем секретарь аукционной комиссии вносит соответствующую 
запись в протокол заседания аукционной комиссии и уведомляет 
участников Аукциона о перерыве под роспись в протоколе заседания 
аукционной комиссии. 

9.11. Победителем Аукциона признается участник Аукциона, 
предложивший наибольшую величину разового платежа за пользование 
недрами. 

10. Регламент работы аукционной комиссии 
10.1. Состав аукционной комиссии утверждается приказом комитета. 
Изменение состава аукционной комиссии допускается только  

на основании приказа комитета не позднее, чем за 3 дня до начала 
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проведения Аукциона. 

Передача в любой форме (в том числе нотариально удостоверенной) 
членами аукционной комиссии полномочий по принятию решений, 
отнесенных к компетенции аукционной комиссии, другим ее членам  
не допускается.  

10.2. Заседания аукционной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от установленного количества. 

На каждом заседании аукционной комиссии ведется протокол, 
который подписывается всеми членами аукционной комиссии, 
участвующими в заседании. 

Решения аукционной комиссии, в том числе об утверждении итогов 
проведения Аукциона, принимаются открытым голосованием и простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов аукционной 
комиссии.  

При равенстве голосов окончательное решение принимается 
председателем аукционной комиссии. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
проведению Аукциона в день его проведения, аукционной комиссией,  
а при отсутствии кворума – председателем аукционной комиссии, 
принимается решение о переносе срока проведения Аукциона. 

К таким обстоятельствам относятся: 
- отсутствие кворума для заседания аукционной комиссии (если 

количество членов аукционной комиссии составляет менее 50 процентов  
от установленного количества), о котором стало известно до даты 
проведения Аукциона; 

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, а также 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

10.4. Если решение о переносе срока проведения Аукциона 
принимается до окончания срока подачи заявок, то устанавливается новый 
срок подачи заявок. 

Заявки, поступившие до принятия решения о переносе срока 
проведения Аукциона, регистрируются и рассматриваются в соответствии 
настоящим порядком и условиями Аукциона. 

Информирование о переносе срока проведения Аукциона 
осуществляется посредством публикации извещения в установленном 
порядке на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации  
о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный 
сайт), а также на официальном сайте комитета 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 
принимается после окончания срока подачи заявок, то ранее 
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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. Комитет вправе до даты заседания аукционной комиссии 
принять решение об отмене проведения Аукциона: 

в случае выявления нарушений требований статьи 13.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах"  
при проведении Аукциона; 

на основании судебных актов; 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
10.7. Решение об отмене Аукциона на право пользования участком 

недр оформляется приказом комитета в течение 5 (пяти) дней со дня, когда 
комитету стало известно о допущенных нарушениях, со дня, когда 
поступил судебный акт или наступили обстоятельства непреодолимой 
силы. 

10.8. При проведении Аукциона по решению аукционной комиссии 
могут объявляться перерывы, в т.ч. с переносом продолжения проведения 
Аукциона на другой день. 

Неявка участника Аукциона, либо опоздание к началу аукционной 
процедуры или продолжению Аукциона после перерыва, является 
основанием для исключения участника из перечня допущенных к участию  
в Аукционе, со всеми вытекающими последствиями. 

11. Утверждение итогов аукциона 
11.1. Итоги Аукциона подводятся аукционной комиссией. 
11.2. Решение об утверждении результатов Аукциона  

либо о признании Аукциона несостоявшимся оформляется протоколом  
о результатах Аукциона, который утверждается председателем комитета  
не позднее 30 дней с даты подписания протокола о результатах Аукциона 
аукционной комиссии. 

В протоколе о результатах Аукциона указываются: 
а) наименование участка недр, по которому проводился Аукцион; 
б) состав членов аукционной комиссии, принявших участие  

в проведении Аукциона; 
в) имя (наименование) победителя Аукциона, реквизиты 

юридического лица или данные документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя; 

г) стартовый размер разового платежа за пользование недрами; 
д) окончательный размер разового платежа за пользование недрами, 

установленный по результатам Аукциона; 
е) сведения о том, что Аукцион признан несостоявшимся  

(в соответствующем случае). 
К протоколу в качестве его неотъемлемой составной части 

прилагается ведомость прохождения "шагов аукциона", которая 

consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AD871CF4CBA84F792A035CAC5C87B99C962C11DF21B9E1CC3686FDD2664A7jEc1I
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подписывается аукционистом, секретарем аукционной комиссии  
и ее председателем. 

11.3. Протокол о результатах Аукциона оформляется секретарем 
аукционной комиссии в 2 экземплярах в день проведения Аукциона, 
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии  
и победителем Аукциона и передается председателем комиссии не позднее 
3 рабочих дней со дня проведения Аукциона ответственному 
должностному лицу комитета для передачи председателю комитета  
для утверждения. 

Члены аукционной комиссии, не согласные с решением аукционной 
комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о результатах 
проведенного Аукциона. 

11.4. При проведении Аукциона его организатором осуществляется 
аудиозапись. 

11.5. Ответственное должностное лицо комитета не позднее 30 дней  
с даты утверждения председателем комитета протокола о результатах 
Аукциона осуществляет подготовку проекта приказа комитета  
о предоставлении по результатам Аукциона права пользования участком 
недр. 

11.6. Ответственное должностное лицо комитета размещает 
информацию об итогах Аукциона на Официальном сайте,  
а также на официальном сайте комитета в составе портала Губернатора  
и Правительства Волгоградской области в сети Интернет не позднее  
30 дней со дня утверждения результатов Аукциона. 

11.7. Результаты Аукциона могут быть обжалованы его участниками  
в установленном порядке. 

12. Признание аукциона несостоявшимся 
12.1. Аукцион на право пользования участком недр признается 

несостоявшимся в следующих случаях: 
- при отсутствии заявок на участие в Аукционе; 
- на участие в Аукционе зарегистрирована одна заявка; 
- к участию в Аукционе допущен только один заявитель; 
- к участию в Аукционе не допущены все заявители; 
- участниками Аукциона не предложена величина разового платежа 

выше стартового размера. 
12.2. В случае, если Аукцион признан несостоявшимся в связи  

с поступлением заявки только от одного участника, который отвечает 
условиям Аукциона, лицензия на пользование участком недр может быть 
выдана этому участнику на условиях объявленного Аукциона. 

12.3. Комитет (Организатор Аукциона) вправе объявить о проведении 
повторного Аукциона в случаях, если Аукцион был признан 
несостоявшимся либо если лицензия на право пользования недрами 
победителю Аукциона, а также единственному участнику Аукциона  
не была оформлена. При этом условия Аукциона могут быть изменены. 

consultantplus://offline/ref=ED35B08D32B70AC0C8640AD1F638D748E18BE0670911B40B25831ED8EC719AA5FA671CF02D9E3A29582A2884YFv6O
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12. Выдача лицензии на пользование участком недр 

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии  
на пользование участком недр победителю Аукциона производятся  
в соответствии с Порядком оформления, государственной регистрации, 
выдачи, переоформления лицензий на пользование участками недр 
местного значения, расположенными на территории Волгоградской 
области, утвержденным приказом комитета природных ресурсов 
и экологии Волгоградской области от 15 июля 2015 г. № 606  
"Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации, 
выдачи, переоформления лицензий на пользование участками недр 
местного значения, расположенными на территории Волгоградской 
области", и административным регламентом комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденным 
приказом комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области  
от 14 апреля 2015 г. № 289 "Об утверждении административного 
регламента комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области по предоставлению государственной услуги  
по оформлению, государственной регистрации, выдаче, внесению 
изменений и дополнений, переоформлению лицензий на пользование 
участками недр местного значения на территории Волгоградской области,  
а также по принятию решений о досрочном прекращении, приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр местного значения  
на территории Волгоградской области". 

13. Адреса, телефоны для справок 
13.1. Все материалы, связанные с участием в Аукционе, 

направляются в комитет по адресу: 400078, г. Волгоград, пр. В.И.Ленина,  
дом 102.   

13.2. Телефоны для справок: 
8(8442) 35-34-20, 35-34-21, 35-34-22; факс: 8(8442) 35-31-23. 

 





















ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к порядку и условиям аукциона 
на право пользования участком 
недр местного значения "участок 
недр Липкинского-1 
месторождения карбонатных 
пород для производства щебня" 
для разведки и добычи 
известняков во Фроловском 
муниципальном районе 
Волгоградской области 
 

 
 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____ 
 

г. Волгоград                                                        "___" _______________ 20__ г. 
 
 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства  и  экологии 
Волгоградской области (далее – Комитет) в лице ________председателя 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 
действующего на основании Положения (далее – Получатель),  
с одной стороны, и _____________________________________________ 

                                      (наименование организации-заявителя) 
в лице _____________________________________________________, 
действующего на основании_______________________ (далее – Заявитель) 
с другой стороны, в соответствии с требованиями статей 380 и 381 
Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями проведения 
аукциона на право пользования недрами  
участком недр местного значения "участок недр Липкинского-1 
месторождения карбонатных пород для производства щебня" для разведки 
и добычи известняков во Фроловском муниципальном районе 
Волгоградской области____________________________________________, 

(наименование участка, целевое назначение) 
утвержденными  приказом  Комитета  ________________________________ 

                                                                  (дата,  номер приказа)  
и размещенными на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru  
_____________ , а  также на официальном сайте Комитета в сети Интернет, 
(дата,  номер) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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2 
 
 

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

перечисляет денежные средства в качестве задатка (далее - Задаток)  
в размере 4124115,24 (Четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи сто. 
                                                        (сумма) 
пятнадцать) рублей 24 копейки (100% стартового размера разового 
платежа) для участия в аукционе на получение права пользования участком 
недр местного значения "участок недр Липкинского-1 месторождения 
карбонатных пород для производства щебня" для разведки и добычи 
известняков во Фроловском муниципальном районе Волгоградской 
области__________________________________________________________ 
                                              (наименование аукциона)  
(далее – Аукцион), а Получатель принимает Задаток в валюте Российской 
Федерации на открытый в Комитете лицевой счет (далее – Счет): 

Получатель:  УФК по Волгоградской области (Облкомприроды,  
ЛС 05292005400)  

ИНН 3442103030 
КПП 344201001  
ОГРН 1093459000557 
р/сч 40302810718062000659 
Банк Отделение Волгоград г. Волгоград 
БИК 041806001. 
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 пользование недрами, определенного по итогам проведенного 
Аукциона, в случае признания Заявителя победителем Аукциона. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет Получателя  

до подачи заявки на участие в Аукционе. 
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей 

суммы Задатка, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, на Счет 
Получателя. В случае непоступления всей суммы Задатка в установленный 
срок, обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются 
невыполненными, и Заявитель к участию в Аукционе не допускается. 

Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка, 
является платежное поручение с отметкой банка об оплате, прилагаемое  
к заявке на участие в аукционе. 

2.2. На Задаток, перечисленный в соответствии с настоящим 
Договором, проценты не начисляются. 
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3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены 

пунктами 3.2 - 3.6 настоящего Договора, путем перечисления в объеме 
внесенного размера Задатка на счет Заявителя. 

Заявитель обязан незамедлительно информировать Получателя  
об изменении своих банковских реквизитов. Получатель не отвечает  
за нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата 
Задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал 
Получателя об изменении своих банковских реквизитов. 

3.2. В случае если Заявителю отказано в приеме заявки на участие  
в аукционе, Получатель обязуется возвратить сумму внесенного 
Заявителем Задатка по его заявлению в течение 10 (десяти) банковских 
дней с даты утверждения Получателем протокола подведения итогов 
подачи заявок на участие в Аукционе. 

3.3. В случае если Заявитель участвовал в Аукционе, но не выиграл 
его, Получатель обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем 
Задатка по его заявлению в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
утверждения Получателем протокола о результатах Аукциона. 

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в Аукционе 
(оформленного надлежащим образом, подписанного руководителем, 
главным бухгалтером и скрепленного печатью Заявителя (при наличии 
печати)) до даты проведения Аукциона, Получатель обязуется возвратить 
сумму внесенного Задатка по заявлению Заявителя в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты поступления Получателем уведомления об отзыве 
заявки. 

3.5. В случае признания Аукциона несостоявшимся Получатель 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка по его 
заявлению в течение 10 (десяти) банковских дней с даты утверждения 
Получателем протокола о результатах Аукциона. 

3.6. В случае отмены Аукциона Получатель возвращает сумму 
внесенного Заявителем Задатка по его заявлению в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты принятия решения об отмене Аукциона, 
оформленного приказом Получателя. 

3.7. В случае признания Заявителя победителем Аукциона Задаток 
зачисляется в счет окончательного размера разового платежа  
за пользование недрами и перечисляется Получателем в доход областного 
бюджета после подтверждения факта внесения победителем Аукциона 
остатка предложенного им размера разового платежа. 

3.8. Если победитель Аукциона не оплатит в течение 30 дней с даты 
регистрации приказа о предоставлении права пользования участком недр 
остаток предложенного им размера разового платежа, то Получатель 
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принимает решение об аннулировании итогов Аукциона. В этом случае 
внесенный победителем Аукциона задаток не возвращается. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, 

подлежат рассмотрению в суде в соответствии с требованием 
действующего законодательства. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН* 
Получатель: 
Наименование: Комитет 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Волгоградской области 
Адрес: 400078, г. Волгоград,                   
пр. В.И.Ленина, д. 102 
ИНН   - 3442103030 
КПП   - 344201001  
ОГРН - 1093459000557 
р/сч    - 40302810718062000659 
Банк - Отделение Волгоград 
г.Волгоград 
БИК   041806001 Получатель: 
УФК по Волгоградской области 
(Облкомприроды,  
ЛС 05292005400)  

Заявитель: 
Наименование: 
Адрес: 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКТМО 
р/с 
л/с 
Банк получателя: 
БИК 

Комитет 
природных ресурсов, 
лесного хозяйства и  
экологии Волгоградской области 

Руководитель организации – 
заявителя: 
 

______________/                             / 
                   /Ф.И.О./ 

 

_____________/________________/ 
                   /Ф.И.О./ 

 
МП                                                                          МП при наличии 
 
 
 

 
*Примечание: 
1. При отсутствии сведений о местонахождении и банковских реквизитах Заявителя Договор 

является недействительным. 
2. В платежном поручении в поле назначение платежа обязательно указать номер и дату 

заключения Договора о задатке и наименование участка недр, по которому проводится Аукцион. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
к порядку и условиям аукциона 
на право пользования участком 
недр местного значения "участок 
недр Липкинского-1 
месторождения карбонатных 
пород для производства щебня" 
для разведки и добычи 
известняков во Фроловском 
муниципальном районе 
Волгоградской области 
 
 
 

Форма заявления на заключение договора о задатке 
(оформляется на бланке заявителя при наличии) 

 
 
 Председателю комитета 

природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области 
 
В.Е.Сазонову 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
______________________________________ в лице _______________________,  
   (полное и сокращенное наименование Заявителя)                                                   (должность, ФИО) 
действующего на основании___________________________________________, 
просит заключить договор о задатке для участия в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения "участок недр Липкинского-
1 месторождения карбонатных пород для производства щебня" для 
разведки и добычи известняков во Фроловском муниципальном районе 
Волгоградской 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). 
 

Должность уполномоченного 
лица заявителя                                ________________    __________________ 
                                                                                                подпись                     И.О.Фамилия 
     (М.П. при наличии) 
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к порядку и условиям аукциона 
на право пользования участком 
недр местного значения "участок 
недр Липкинского-1 
месторождения карбонатных 
пород для производства щебня" 
для разведки и добычи 
известняков во Фроловском 
муниципальном районе 
Волгоградской области 

Форма заявки на участие в аукционе 
(оформляется на бланке заявителя при наличии) 

 
 Председателю комитета 

природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области 
 
В.Е.Сазонову 

 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право пользования участком недр местного 

значения "участок недр Липкинского-1 месторождения карбонатных пород 
для производства щебня" для разведки и добычи известняков во 

Фроловском муниципальном районе Волгоградской области 
 

 
Заявитель ___________________________________________________ 

  
(полное официальное наименование заявителя и место нахождения - для юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии), местожительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются 

все его участники; ОГРН, ИНН и банковские реквизиты) 
извещает о своем желании принять участие в аукционе  
на право пользования участком недр местного значения "участок недр 
Липкинского-1 месторождения карбонатных пород для производства 
щебня" для разведки и добычи известняков во Фроловском муниципальном 
районе Волгоградской области (далее – Аукцион), который состоится 
  

"  "  20   г. на условиях, утвержденных комитетом 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 
Заявитель ________________________________________________________ 
 

(наименование заявителя) 
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в Аукционе в соответствии с условиями Аукциона. 
Заявитель________________________________________________________ 
 

(наименование заявителя) 
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выражает согласие с условиями пользования недрами и в случае признания 
его победителем в Аукционе согласен на включение их в состав лицензии  
на пользование участком недр. 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Подписанный сторонами Договор о задатке в 1 экземпляре  
на ______ листах. 
2. Сведения о Заявителе на _______ листах (Примеч.: сведения 
представляются в соответствии с приложением 6 к порядку и условиям 
Аукциона). 
3. Документы, подтверждающие оплату задатка на участие в Аукционе  
на             листах. 
Заявитель________________________________________________________ 
 

(наименование заявителя) 
в соответствии с условиями Аукциона заключил договор о задатке  
с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от ____________ №_________, произвел оплату 
задатка в размере ________руб. (реквизиты платежного поручения  
от ____________№_______).  
 
 
 
Должность уполномоченного 
лица заявителя 
                                                        ________________      __________________ 
                                                                                                подпись                     И.О. Фамилия 
                                 М.П. при наличии 
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