МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 июня 2017 г.

№ 430-о

О проведении аукциона на право пользования участком
недр с целью разведки и добычи песка строительного
на Козловском участке в Веневском районе Тульской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1
«О недрах», Законом Тульской области от 02.02.1998 № 78-ЗТО
«О недропользовании», Порядком принятия органом исполнительной власти
Тульской области, уполномоченным в сфере недропользования, решений
о предоставлении недр в пользование для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории
Тульской области, утвержденным постановлением правительства Тульской
области от 05.06.2013 № 251, Перечнем участков недр местного значения на
территории Тульской области, утвержденным постановлением правительства
Тульской области от 22.07.2016 № 321 п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести 18 августа 2017 года в 11 часов 00 минут (время местное)
аукцион на право пользования участком недр с целью разведки и добычи
строительных песков на Козловском участке (Веневский район Тульской области).
2.
Утвердить Порядок и условия проведения аукциона на право
пользования недрами с целью разведки и добычи песка строительного на
Козловском участке (приложение 1 к приказу).
3.
Отделу недропользования и водопользования департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в сети
«Интернет» на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области (http://ekolog.tularegion.ru).
3.2. Направить Специализированному государственному учреждению при
правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области»
документы, необходимые в соответствии с договором поручения от 30.12.2014 для
проведения аукциона.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр природных ресурсов и
экологии Тульской области

Ю.Ю. Панфилов

Приложение 1
к
приказу
министерства
природных
ресурсов
и
экологии Тульской области
от «
» июня 2017г. № ______
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
проведения аукциона на право пользования недрами с целью
изучения, разведки и добычи песка строительного на Козловском участке в
Веневском районе Тульской области
1. Общие положения
1.1. На аукцион выставляется право пользования недрами в целях разведки
и добычи песка строительного на участке недр местного значения – Козловский
участок в Веневском районе Тульской области (далее – Лицензионный участок).
1.2.
Аукцион
проводится
специализированным
государственным
учреждением при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской
области» (далее – Фонд имущества Тульской области)
по поручению
министерства природных ресурсов и экологии Тульской области (далее –
министерство) по договору поручения с целью определения пользователя недр,
обладающего
необходимыми
квалифицированными
специалистами,
финансовыми, техническими и технологическими средствами для осуществления
работ по недропользованию и предложившим в ходе проведения аукциона
наибольшую величину разового платежа за пользование недрами в соответствии с
условиями аукциона в соответствии с настоящими Порядком и условиями
проведения аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи
песка строительного на Козловском участке в Веневском районе Тульской области
(далее – условия аукциона).
Основным критерием для выявления победителя аукциона является размер
разового платежа, предложенный участниками аукциона.
1.3. Аукцион состоится 18 августа 2017 г. в 11:00 (местное время) в Фонде
имущества Тульской области по адресу: 300012, Тула, ул. Жаворонкова, д. 2,
3 этаж, каб. 50.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Министерства (http://ekolog.tularegion.ru) и официальном сайте Российской
Федерации (http://www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.4. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком
недр с целью разведки и добычи песка строительного на Козловском участке в
Веневском районе Тульской области сроком на 13 лет путем оформления и
выдачи лицензии на пользование недрами.
Срок пользования участком недр исчисляется с даты государственной
регистрации лицензии. Срок пользования участком недр продлевается по
инициативе пользователя недр в случае необходимости завершения разведки или
разработки месторождения полезных ископаемых, либо выполнения
ликвидационных мероприятий в соответствии с техническим проектом освоения

месторождения при условии отсутствия нарушений условий лицензии данным
пользователем недр.
1.5. Максимальный уровень добычи полезного ископаемого на
Лицензионном участке согласно расчету стартового размера разового платежа за
пользование недрами при подготовке условий проведения аукциона на право
пользования недрами с целью разведки и добычи строительного песка составляет
127,3 тыс. м3 и при соответствующем обосновании уточняется
недропользователем (после получения лицензии и в соответствии с принятыми
техническим проектом разработки месторождения решениями).
2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные
граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами.
3. Общие сведения об участке недр
3.1. Козловский участок строительного песка расположен в районе с.
Козловка Веневского района Тульской области.
Ранее, данный участок недр был предоставлен ООО «Стройпесок» для
разработки участка строительного песка и геологического изучения на основании
лицензии ТУЛ 57260 ТЭ. Приказом министерства от 06.08.2015
№ 471-о
лицензия была досрочно прекращена.
3.2. Границы Лицензионного участка в плане ограничены угловыми
точками со следующими географическими координатами:
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сев. широта
град
мин.
54
36
54
36
54
36
54
36
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35
54
35

сек.
11
7
6
7
58
56
57
57
57,5
50
44
51
51
52
57

Вост. долгота
град
мин.
38
20
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21
38
21

сек.
50
0
3
7
16
21
28
29
38
38
28
18
5
5
8

3.3. Отвод земельного участка и оформление земельных прав пользователя
недр осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Работы должны осуществляться при наличии правоустанавливающих
документов на земельные участки.
Недропользователь берет на себя обязательство оформления права
пользования земельными участками над участком недр местного значения до
начала осуществления права пользования недрами.
Обязательства по приобретению права владения (пользования) земельными
участками для целей недропользования в соответствии с требованиями
Земельного кодекса РФ и все сопутствующие с указанными действиями риски
возложены на лицензиата.
4.

Геологическое строение участка

Козловский участок строительного песка расположен в районе с. Козловка
Веневского района Тульской области.
Полезная толща на участке представлена флювиогляцеальными песками,
выполняющими погребенную палеодолину ранне-среднечетвертичного возраста
времени отступания перекшинского ледника. Подавляющее количество запасов
песков категории С2 обводнены.
5. Запасы и ресурсы строительного песка
Запасы строительного песка утверждены экспертной комиссией
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр Департамента Тульской области по экологии и природным
ресурсам в следующем количестве и по категориям: С1- 368 тыс. м3, С2 – 2418
тыс.м³ (протокол № 5 экз-2007 от 02.07.2007).

Запасы песков на Козловском участке площадью 20,7 га оцениваются в 1,5
млн. м3 по категории С2.
6.

Основные условия пользования участком недр

6.1. Победителю аукциона предоставляется право осуществлять разведку и
добычу полезного ископаемого на Лицензионном участке в соответствии с
нижеследующими основными условиями пользования участком недр:
6.1.1. Победитель аукциона обязан выполнить следующий комплекс работ:
обеспечить подготовку и утверждение в установленном порядке
проекта разведочных работ Лицензионного участка не позднее 6 мес. с даты
государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить
положительное заключение экспертизы и согласование в соответствии со
статьями 23.2 и 36.1 Закона РФ «О недрах»;
осуществить государственную регистрацию работ по доразведке
месторождения общераспространенных полезных ископаемых в соответствии со
статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах»;
обеспечить представление в установленном порядке материалов по
результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О
недрах» не позднее 3 месяцев после завершения работ в соответствии с проектом
работ по разведке месторождения. Запасы полезного ископаемого должны быть
классифицированы по категориям не ниже С1 с выделением блока категории В.
обеспечить представление отчета с протоколом государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых в установленном порядке в Тульский
филиал ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу», а также в
Росгеолфонд в течение месяца после проведения экспертизы. Копия извещения
Тульского филиала ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу» о
принятии отчета представляется в Министерство в течении 5 календарных дней
после его сдачи.
обеспечить подготовку и утверждение в установленном порядке
технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии
со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее 9 месяцев
после завершения разведочных работ;
обеспечить удостоверение границ уточненного горного отвода и
внесение их в лицензию в качестве неотъемлемой составной части до начала
добычных работ;
обеспечить выход на проектную мощность горнодобывающего
предприятия с производительностью в соответствии с условиями лицензии и
техническим проектом не позднее 24 месяцев после начала добычи полезного
ископаемого;
обеспечить подготовку, согласование и утверждение в установленном
порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки
Лицензионного участка проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия,
объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по
приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и
окружающую природную среду;
6.1.3. Победитель аукциона обязан:

а) обеспечить своевременное представление в соответствующие органы
государственной
власти
достоверной
отчетности,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации, о результатах своей деятельности на
участке недр;
б) ежегодно до 20 января представлять в министерство информационный
отчет, содержащий сведения о выполнении условий пользования недрами по
данной лицензии за прошедший год.
6.1.4. Отвод земельного участка и оформление земельных прав пользователя
недр осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Пользование недрами до оформления в установленном порядке права
пользования земельным участком запрещено.
Обязательства по приобретению права владения (пользования) земельными
участками для целей недропользования и все сопутствующие риски возложены на
лицензиата.
6.1.5. Победитель аукциона может прекратить действие лицензии на
пользование недрами в любое время, предупредив об этом распорядителя недр не
менее чем за 6 (шесть) месяцев до установленного срока. Уведомление не
освобождает владельца лицензии от выполнения обязательств, которые должны
были быть им выполнены в силу лицензии на пользование недрами к моменту
прекращения ее действия.
До истечения заявленного срока отказа от права пользования недрами,
победитель аукциона обязан оплатить все задолженности по платежам,
касающимся недропользования и провести ликвидационные консервационные
работы на территории лицензионного участка в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Условия платежей.
6.2.1. Победитель аукциона с даты государственной регистрации лицензии
должен уплачивать налоги и платежи, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
6.3. Условия по рациональному использованию полезных ископаемых,
охране недр и окружающей среды:
6.3.1. Победитель аукциона обязан 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
документации;
наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с
ними залегающих полезных ископаемых, недопущение сверхнормативных потерь
полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей Лицензионного
участка;
достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых при разработке
месторождения;
беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания
полезных ископаемых;
охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов,
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность

месторождения или осложняющих его разработку;
предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
предупреждение самовольной застройки площадей залегания
полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих
площадей в иных целях;
соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации
предприятия по добыче полезных ископаемых;
ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в
процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный
технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций;
инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под
размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее
сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния
горных разработок.
соблюдение других требований законодательства Российской
Федерации, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм,
правил), регламентирующих вопросы рационального использования и охраны
недр, охраны окружающей среды, безопасного ведения работ;
6.3.2. До истечения срока действия лицензии, в том числе, в случае
досрочного прекращения права пользования недрами, победитель аукциона в
соответствии со статьями 21, 26 Закона Российской Федерации «О недрах»
должен в установленном порядке:
завершить или прекратить все виды работ на участке недр;
провести по согласованию с соответствующими органами
необходимые работы по ликвидации или консервации объектов деятельности на
участке недр, осуществляемой в рамках настоящих Условий пользования недрами;
произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с
пользованием недрами и негативным воздействием на окружающую среду;
сдать на хранение геологическую и иную документацию;
возвратить лицензию на пользование недрами.
До завершения процесса ликвидационных или консервационных
мероприятий победитель аукциона несет ответственность, возложенную на него
законодательством Российской Федерации.
6.4. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона
обязуется обеспечить:
выполнение требований промышленной безопасности, содержащихся
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, а также в нормативных технических документах, принятых в
установленном порядке;
выполнение государственных нормативных требований охраны труда.
6.5. По охране окружающей природной среды победитель аукциона должен
обеспечить:
соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
соблюдение требований нормативных документов о водоохранных
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах;
принятие необходимых мер для сокращения или избегания
загрязнения, вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия;
ведение мониторинга состояния окружающей среды (атмосфера,

недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка в
течение всего периода его освоения, в соответствии с согласованной программой
до начала промышленной добычи;
строительство
локальных
очистных
сооружений
для
производственных стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию
вредных веществ, образующихся на производстве, в окружающую природную
среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов
производства;
очистку карьерных вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед
сбросом в поверхностные водные объекты до пределов утвержденных нормативов
допустимого сброса веществ;
размещение
отвалов
и
отходов
горнодобывающего
и
перерабатывающего производств с наименьшим вредным влиянием на
окружающую природную среду и осуществление систематического контроля за их
состоянием;
при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия
осуществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей
среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства,
рекультивации нарушенных земель;
оперативное извещение министерства и иных уполномоченных
органов обо всех авариях, связанных с загрязнением окружающей среды.
6.6. Геологическая информация, полученная владельцем лицензии за счет
собственных средств, является его собственностью. Информация должна
предоставляться в установленном порядке в федеральный и территориальный
фонды геологической информации и министерство природных ресурсов и
экологии Тульской области.
Распорядитель недр имеет право бесплатно использовать информацию,
являющуюся собственностью владельца лицензии по данному участку недр,
исключительно в государственных интересах, при составлении программ
геологического изучения и использования недр, воспроизводства минеральносырьевой базы.
В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного,
победитель аукциона передает для хранения всю геологическую и иную
документацию по участку недр в территориальный фонд геологической
информации, осуществляющий ее хранение и систематизацию.
6.7. По участию в социально-экономическом развитии Тульской области
победитель аукциона обязан обеспечить:
организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе
проведения работ;
организацию профессиональной подготовки населения с целью
привлечения его к проведению работ, связанных с освоением Лицензионного
участка;
при прочих равных условиях привлечение предприятий Тульской
области и российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по
изготовлению оборудования, технических средств и выполнения различного вида
услуг;
участие в проведении работ по поддержанию надлежащего

технического состояния примыкающих к карьеру дорог общего пользования.
до начала добычных работ обеспечить согласование с администрацией
муниципального образования, на территории которого расположен участок недр
транспортной схемы организации движения грузового транспорта, въезжающего и
выезжающего с территории карьера.
до начала добычных работ обеспечить установку автомобильных весов,
фиксацию веса автотранспорта и не допускать его выезд с территории карьера при
превышении допустимых значений. Кузова выезжающего с территории карьера
автотранспорта должны быть сверху закрыты пологами.
до начала добычных работ оборудовать пункты мойки колес и
обеспечить мойку колес выезжающего с территории карьера
грузового
автомобильного транспорта.
Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией
муниципального образования, на территории которого расположен Лицензионный
участок, осуществляется на основании социально-экономических соглашений,
заключаемых в течение 1 месяца с момента получения лицензии. Копии
социально-экономических соглашений представляются в министерство и хранятся
в лицензионном деле.
6.8. Победитель аукциона несет полную ответственность за свои действия в
соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации «О недрах». Возмещение
причиненного ущерба осуществляется в соответствии со ст. 51 Закона Российской
Федерации «О недрах».
Право пользования недрами, приобретенное в соответствии с лицензией, не
может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав,
установленном гражданским законодательством.
6.9. Перечисленные в условиях аукциона обязательства при пользовании
Лицензионным участком подлежат включению в лицензию в качестве
существенных условий пользования недрами.
Участие претендентов в аукционе означает признание ими обязательств при
пользовании Лицензионным участком и согласие на их включение в лицензию в
качестве существенных условий. По согласованию между недропользователем и
министерством в лицензию могут быть включены иные условия пользования
недрами.
7. Платежи и сборы
При проведении Аукциона устанавливается следующий порядок
распределения денежных средств:
7.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право
пользования участком недр, который является одним из условий регистрации
заявки. Размер сбора за участие в аукционе (приложение 3) составляет 18111,0
(восемнадцать тысяч сто одиннадцать рублей) и вносится по реквизитам в
соответствии с приложением 4 к условиям аукциона.
Сбор за участие в аукционе вносится всеми его участниками и является
одним из условий регистрации заявки. Сбор за участие в аукционе на право
пользования недрами независимо от результатов проведения аукциона на право

пользования недрами участникам аукциона не возвращается, за исключением
случаев отмены таких аукционов, а также признания аукциона, проведенного с
нарушением установленных правил, недействительным в судебном порядке.
7.2. С заявителя взимается задаток в размере 100 процентов стартового
размера разового платежа за пользование недрами.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый
платеж за пользование недрами) устанавливается в размере 811665,6 (восемьсот
одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 коп.
В случае если участник Аукциона не стал победителем Аукциона, сумма
внесенного задатка возвращается министерством по заявлению в полном объеме.
Внесенный победителем Аукциона задаток засчитывается в счет окончательного
размера разового платежа за пользование недрами.
Окончательный размер разового платежа за пользование недрами,
определяемый по итогам проведения аукциона, за вычетом ранее выплаченного
задатка, подлежит оплате победителем аукциона в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня получения извещения о признании победителем аукциона на право
пользования недрами в доход областного бюджета Российской Федерации по
реквизитам в соответствии с приложением 5 к условиям аукциона.
7.3. Победителем аукциона до получения лицензии перечисляется в доход
областного бюджета Российской Федерации государственная пошлина за выдачу
лицензии в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей (в соответствии со ст.
333.33 НК РФ) по реквизитам в соответствии с приложением 5 к условиям
аукциона.
8.

Условия пользования геологической информацией

8.1. Право собственности на геологическую информацию о недрах
охраняется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Первичная информация и результаты ее обработки подразделяются на
полученные за счет государственных средств и за счет средств недропользователя.
8.3. Геологическая информация, полученная за счет государственных
средств, является государственной собственностью.
8.4. Степень конфиденциальности информации, порядок и условия ее
использования, режим защиты определяются собственниками информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. Министерство имеет право бесплатно использовать информацию по
Лицензионному участку, являющуюся собственностью недропользователя, только
в государственных интересах при составлении федеральных и территориальных
программ управления государственным фондом недр.
8.6. По окончании действия Лицензии, в том числе при досрочном
прекращении срока ее действия, недропользователь передает в территориальный
геологический
фонд
для
хранения
первичную
геологическую,
топогеодезическую и маркшейдерскую документацию по Лицензионному участку.
9.

Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе

9.1. Субъекты предпринимательской деятельности (далее – Заявители),
обладающие возможностями обеспечить эффективное и безопасное проведение

работ по разведке и добыче полезного ископаемого на Лицензионном участке и
согласные принять участие в аукционе на условиях аукциона, должны до подачи
заявки в Фонд имущества Тульской области внести сбор за участие в аукционе в
размере 18111,0 (восемнадцать тысяч сто одиннадцать рублей) по реквизитам в
соответствии с приложением 4 к условиям аукциона.
9.2. Заявки принимаются Фондом имущества Тульской области к
регистрации после подтверждения уплаты сбора за участие в аукционе до 16.00
(местное время) 31 июля 2017 года по адресу: 300012, Тула, ул. Жаворонкова, д.
2, каб. 50.
9.3. Для участия в аукционе необходимо представить в Фонд имущества
Тульской области следующие заявочные материалы.
Заявка на участие в аукционе на право пользования недрами должна быть
заполнена машинописным способом, распечатана посредством электронных
печатающих устройств в соответствии с приложением 1 к условиям аукциона.
Заявка на участие в аукционе представляется в одном экземпляре в
подлиннике, прилагаемые к заявке документы представляются в конверте в
запечатанном виде и сопровождаются описью.
Субъекты предпринимательской деятельности вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе на право пользования недрами.
9.4. К заявке должны прилагаться следующие документы:
1)
данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его
хозяйственные взаимоотношения с финансовыми и производственными
партнерами, в том числе:
наименование, организационно-правовая форма и место нахождения - для
юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (для
юридических лиц);
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке
заявителя на учет в налоговом органе;
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
государственной регистрации заявителя в органах статистики;
2) данные о структуре управления, собственниках, учредителях, акционерах
(для акционерных обществ), руководителях заявителя и лицах, которые
представляют его при участии в аукционе, включая:
заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченного
органа управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа
организации;
доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи, выданную
в установленном порядке (в случае если интересы заявителя представляются
лицом, не имеющим права без доверенности представлять интересы юридического
лица);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в
аукционе, - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в
аукционе;
3) 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 за год, предшествующий подаче
заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их
принятии;
надлежащим образом заверенная копия заключения аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в
соответствии с федеральными законами заявитель подлежит обязательному
аудиту;
справки из банковских учреждений 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 о задолженности (об отсутствии задолженности)
заявителя по налоговым платежам в бюджеты различных уровней;
Минимальная сумма необходимых финансовых средств, которая должна
быть документально подтверждена, не может быть ниже двойного размера
стартового платежа, установленного условиями аукциона.
Если заявка подается от простого товарищества, то сведения
представляются на каждого участника простого товарищества, а также
прилагается нотариально заверенная копия договора о совместной деятельности
(простого товарищества).
4) данные о технических и кадровых возможностях заявителя, а также
других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков, в том числе:
подписанная заявителем 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.).
В обязательном порядке подлежит подтверждение наличия у заявителя
(подрядной организации) следующих технических возможностей: наличие
буровой установки, лаборатории, с приложением заверенной копии аттестата

аккредитации на производство химических анализов и технологических
испытаний отбираемых проб конкретного полезного ископаемого, тахеометра
(теодолит, нивелир), с приложением заверенной копии действующего
свидетельства о поверке прибора(ов), выданного органом Росстандарта,
экскаватора, бульдозера.
подписанная заявителем справка с указанием пофамильного перечня
квалифицированных штатных специалистов заявителя или подрядчика,
привлекаемых для проведения работ на участке недр. Представляются заверенные
заявителем копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов,
которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр
(копии дипломов об образовании, свидетельств, удостоверений, лицензий, иных
документов, подтверждающих квалификацию специалистов).
В обязательном порядке подлежит подтверждение наличия у заявителя
следующих специалистов: буровой мастер, геолог, гидрогеолог, топограф,
маркшейдер, лаборант, экскаваторщик, бульдозерист.
копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности,
связанных планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
копии подрядных договоров 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
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
5) документы (подписанные руководителем или уполномоченным
представителем руководителя справки, заявления, письма), подтверждающие
соответствие заявителя следующим требованиям:
в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в аукционе, соответственно изменив нумерацию
пунктов.
6) документы, подтверждающие оплату задатка (с отметкой банка), и
документы, подтверждающие оплату сбора за участие в аукционе.
Документы, указанные в абзацах 4, 5 подпункта 2, подпункте 6 пункта 9.4,
запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия министерством в
государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные
документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.
Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются
руководителем заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и
заверяются печатью заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе на право
пользования недрами с их описью представляются в запечатанном виде.
9.5. Регистрация заявок на участие в аукционе на право пользования
участком недр осуществляется Фондом имущества Тульской области в день

подачи соответствующей заявки при условии подтверждения заявителем оплаты
сбора за участие в аукционе.
Фонд имущества Тульской области регистрирует поданные заявки на
участие в аукционе в журнале регистрации с указанием на заявке ее номера, даты
и времени поступления.
Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок,
не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему под
расписку. Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и
прилагаемые к ним документы после даты окончания подачи заявок вноситься не
могут.
9.6. В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи
заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия на своем заседании
осуществляет вскрытие пакетов, содержащих документы, прилагаемые к заявке на
участие в аукционе на право пользования недрами, с их описью.
Заседание аукционной комиссии по вскрытию запечатанных пакетов,
содержащих документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе на право
пользования недрами, с их описью оформляется протоколом с указанием
заявителей, перечня поданных заявок со всеми приложениями и числа страниц
каждого документа. Протокол подписывается в тот же день всеми членами
аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии при вскрытии конвертов вправе
присутствовать представители заявителей только в отношении поданных ими
заявок.
9.7. Аукционная комиссия по истечении двух рабочих дней (в третий
рабочий день) со дня вскрытия пакетов, содержащих документы, прилагаемые к
заявке на участие в аукционе на право пользования недрами, с их описью,
осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в аукционе с
целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей, а также
соответствия поданных заявок утвержденным и официально опубликованным
условиям аукциона.
9.8 Решение о приеме заявки на участие в аукционе на право пользования
участком недр либо отказе в приеме такой заявки оформляется протоколом
заседания аукционной комиссии.
В протоколе указываются:
все зарегистрированные заявки;
все отозванные заявителями заявки;
заявки, которые приняты для участия в аукционе;
заявки, которые не были приняты для участия в аукционе с указанием
основания отказа в принятии заявки.
С момента утверждения решения о приеме заявки заявители, чьи заявки
были приняты, становятся участниками аукциона.
Соответствующие уведомления рассылаются уполномоченным органом
заявителям в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения аукционной
комиссией о приеме (отказе в приеме) заявки на участие в аукционе способом,
указанным заявителем в заявке на участие в аукционе.
9.9. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе может последовать в
следующих случаях:
1) заявка и прилагаемые к ней документы поданы с нарушением установленных

требований, в том числе, если их содержание не соответствует объявленным
порядку и условиям аукциона;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать
квалифицированными
специалистами,
необходимыми
финансовыми
и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;
4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не
будут соблюдены антимонопольные требования.
Данный перечень оснований для отказа заявителю в участии в аукционе
является исчерпывающим.
9.10. Заявители, допущенные до участия в аукционе, должны в течение 10
календарных дней заключить с министерством договор о задатке, составленный
по форме в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона и внести задаток в
размере 100 процентов стартового размера разового платежа за пользование
недрами на лицевой счет для учета операций со средствами во временном
распоряжении, открытый министерством, по реквизитам в соответствии с
приложением 4 к условиям аукциона.
Окончательный размер разового платежа за пользование недрами подлежит
оплате победителем аукциона в течение 10 банковских дней со дня получения
извещения о признании победителем аукциона на право пользования недрами.
Участники аукциона в случае неуплаты в установленные сроки задатка в
объеме 100 процентов стартового размера разового платежа за пользование
недрами к участию в аукционе не допускаются. Данное решение отражается в
протоколе заседания аукционной комиссии.
В случае если участник аукциона не стал победителем аукциона, сумма
внесенного участником задатка возвращается ему в полном размере.
10.

Порядок проведения аукциона

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

10.2. Аукцион на право пользования участком недр проводится в открытой
форме посредством объявления участниками аукциона своих предложений по
величине разового платежа за пользование недрами.
Аукцион ведет в присутствии комиссии аукционист.
10.2.1.
Стартовый размер разового платежа составляет 811665,6
(восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 коп.
Величина шага аукциона устанавливается в размере 10 (десять) %
стартового размера разового платежа за пользование недрами, что составляет
81166,56 (восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 56 коп.
10.2.2.
Участникам Аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые участники поднимают после оглашения очередной величины разового
платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить эту сумму.
10.2.3.
Аукцион на право пользования участком недр начинается с
объявления наименования участка недр, его основных характеристик, основных
требований к условиям пользования участком недр, порядка проведения аукциона,
стартового размера разового платежа за пользование недрами, шага аукциона и
выбора аукциониста.
10.2.4.
Аукционист объявляет первое значение разового платежа,
равное его стартовому размеру, увеличенному на размер шага аукциона.
Если после объявления первого значения разового платежа и троекратного
повторения этого значения ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион прекращается и признается несостоявшимся.
10.2.5.
В случае поднятия одного билета аукционист называет
регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В
случае поднятия нескольких билетов, аукционист называет регистрационный
номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку. В ведомость
прохождения шагов аукциона на право пользования участком недр вносится
только номер участника аукциона, который назван аукционистом.
Каждое последующее значение размера разового платежа аукционист
назначает путем увеличения текущего значения на шаг аукциона. Если после
троекратного объявления очередного значения размера разового платежа ни один
из участников аукциона не поднял билет со своим регистрационным номером,
аукцион завершается.
10.2.6.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую величину разового платежа за пользование недрами.
Внесенный участником аукциона, признанным победителем, задаток включается в
окончательный размер разового платежа за пользование недрами.
В случае неоплаты победителем аукциона в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня получения извещения о признании победителем аукциона на право
пользования недрами остатка, предложенного таким победителем размера
разового платежа, Министерство принимает решение об аннулировании итогов
аукциона, при этом оплаченный победителем аукциона задаток не возвращается.
10.2.7.
По завершении Аукциона аукционист объявляет о продаже
права пользования участком недр, называет окончательный размер разового
платежа и номер билета победителя Аукциона.
10.2.8.
Окончательный размер разового платежа, предложенный
участником, выигравшим Аукцион, фиксируется в протоколе о результатах
Аукциона.

10.3. Аукцион на право пользования участком недр признается
несостоявшимся в следующих случаях:
отсутствие заявок на участие в аукционе;
если к участию в аукционе допущен только один заявитель;
если на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
если к участию в аукционе не допущены все заявители;
если участниками аукциона не предложено увеличение величины разового
платежа относительно стартового размера.
10.4. Итоги аукциона на право пользования участком недр подводятся
аукционной комиссией и оформляются протоколом о результатах аукциона на
право пользования участком недр, который подписывается всеми членами
комиссии, победителем Аукциона и утверждается руководителем Фонда
имущества Тульской области.
В протоколе о результатах аукциона на право пользования участком недр
указываются:
а)
наименование участка недр, по которому проводится 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 не состоялся (с указанием причин);
ж) иные сведения по усмотрению комиссии.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов аукциона,
содержащая
номера
участников
аукциона,
первыми
подтвердивших
соответствующие размеры разового платежа.
10.5. Протокол о результатах Аукциона направляется Фондом имущества
Тульской области в министерство не позднее следующего (рабочего) дня после
окончания Аукциона.
10.6. Решение об утверждении результатов Аукциона, либо о признании
Аукциона не состоявшимся, принимается министерством на основании протокола
о результатах Аукциона не позднее 30 дней с даты проведения Аукциона.
10.7. Решение об утверждении результатов аукциона либо о признании
аукциона несостоявшимся подлежит опубликованию Фондом имущества
Тульской области на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и
министерством на официальном сайте министерства природных ресурсов и
экологии Тульской области (http://ekolog.tularegion.ru) в течении 30 дней со дня
утверждения результатов аукциона или признании такого аукциона
несостоявшимся.
10.8. По результатам аукциона министерство принимает решение о
предоставлении победителю Аукциона права пользования участками недр.
10.9. При наличии решения о предоставлении победителю аукциона права
пользования участком недр, он вправе обратиться в министерство за выдачей
лицензии на пользование участком недр.

В случае отказа победителя аукциона от подписания лицензии на право
пользования недрами, внесенный участником аукциона, ставшим победителем,
задаток в размере стартового размера разового платежа за пользование недрами не
возвращается.
10.10. Не допускается выдача лицензии по результатам Аукциона ранее, чем
через десять дней со дня размещения на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» протокола, на основании которого осуществляется
выдача лицензии.
10.11. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, оплаченный
ими размер задатка возвращается в полном объеме в течение 10 банковских дней
после поступления в министерство заявления о возврате задатка.
11.

Порядок работы аукционной комиссии

11.1. Состав аукционной комиссии утверждается приказом министерства.
Аукционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и
других членов комиссии.
Заседания аукционной комиссии правомочны, если на них присутствуют
более половины ее членов от списочного состава.
На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается всеми
членами комиссии, участвующими в заседании.
Решение аукционной комиссии принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало большинство из принимавших
участие в голосовании членов комиссии, но не менее половины от списочного
состава комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.
Члены Аукционной комиссии, не согласные с решением, вправе приложить
к протоколу о результатах проведенного аукциона особое мнение.
В связи с невозможностью участия в работе аукционной комиссии члена
аукционной комиссии вследствие отпуска, командировки, болезни или при
наличии обстоятельств, не позволяющих принять участие в работе аукционной
комиссии, если о таких обстоятельствах стало известно не позднее чем за три
рабочих дня до даты проведения заседания аукционной комиссии, допускается
изменение состава аукционной комиссии.
Изменение состава аукционной комиссии возможно не позднее 3
календарных дней до даты проведения заседания аукционной комиссии.
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.
11.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению
аукциона в установленные сроки, Министерством принимается решение о
переносе срока проведения аукциона.
К таким обстоятельствам относятся:
отсутствие кворума для заседания аукционной комиссии, о котором стало
известно до даты проведения аукциона;
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, а также чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
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 на право пользования участками недр, регистрируются и
рассматриваются в порядке, установленном в соответствии настоящим Порядком.
Информирование о переносе срока проведения аукциона осуществляется
посредством публикации извещения в установленном порядке, в соответствии с
настоящим Порядком, а также доводится с помощью средств телефонной связи,
факсимильной связи или по электронной почте до заявителей, подавших заявку на
участие в аукционе.
Если решение о переносе срока проведения аукциона принимается после
окончания срока подачи заявок, то ранее установленный срок подачи заявок не
изменяется.
В этом случае информация о переносе срока доводится с помощью средств
телефонной связи, факсимильной связи или по электронной почте до заявителей,
подавших заявку на участие в аукционе.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению
аукциона в день его проведения, аукционной комиссией, а при отсутствии
кворума председателем аукционной комиссии, принимается решение о переносе
срока заседания аукционной комиссии, но не более чем на 7 рабочих дней.
11.3 Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за
три рабочих дня до наступления даты его проведения.
11.4. Итоги аукциона на право пользования участком недр подводятся
аукционной комиссией и оформляются протоколом о результатах аукциона на
право пользования участком недр.
11.5. Решение о предоставлении права пользования участком недр местного
значения по результатам аукциона (или решение (приказ) об отмене аукциона или
о признании аукциона несостоявшимся)
должно быть опубликовано на
официальном сайте министерства (http://ekolog.tularegion.ru) и официальном сайте
Российской
Федерации
(http://www.torgi.gov.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия
такого решения.
12.

Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион на право пользования участком недр признается несостоявшимся
по 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.
13. Выдача лицензии на пользование участком недр
13.1. При наличии решения о предоставлении победителю аукциона права
пользования участками недр он вправе обратиться в министерство за выдачей

лицензии на пользование участком недр.
13.2. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на
пользование участком недр победителю аукциона производится министерством.
13.3. В случае отказа победителя аукциона от подписания лицензии на
право пользования недрами внесенный участником аукциона задаток в размере
стартового размера разового платежа за пользование недрами не возвращается.
13.4. Не допускается выдача лицензии по результатам аукциона на право
пользования недрами ранее, чем через десять дней со дня размещения на сайте в
сети «Интернет» протокола, на основании которого осуществляется выдача
лицензии.
14.
Адреса, телефоны для справок
Организационное обеспечение проведения аукциона, регистрация
заявочных материалов, предоставление информации по вопросам проведения
аукциона осуществляется:
министерством: 300007, г. Тула, ул. Оборонная, д. 144а, каб. 411, 421.
Фондом имущества Тульской области: 300012, Тула, ул. Жаворонкова,
д. 2, 3 этаж, каб. 50.
Ознакомиться с Порядком и условиями проведения аукциона на право
пользования недрами можно на официальном сайте министерства
(http://ekolog.tularegion.ru) и официальном сайте Российской Федерации
(http://www.torgi.gov.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Любое заинтересованное лицо вправе направить запрос в письменной форме
о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. Министерство или
Фонд имущества Тульской области в течение двух рабочих дней со дня поступления
такого запроса обязано направить указанному лицу разъяснения в письменной
форме, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Справочную работу ведут:
1. Должностные лица отдела недропользования
департамента
недропользования и водопользования министерства, ответственные за проведение
аукционов.
Адреса, телефоны для справок:
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114а, тел. (4872) 24-51-86, 24-51-85, факс
(4872) 37-72-29 Провоторова Мария Михайловна.
2. Должностные лица специализированного государственного учреждения
при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области».
Адреса, телефоны для справок:
г. Тула, ул. Жаворонкова, д.2, тел. (4872) 36-22-32 Табакирова Елена
Юрьевна.
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Министру природных ресурсов
экологии Тульской области

и

Ю.Ю. Панфилову
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользовании участком недр в целях
_________________________________
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр, место расположения участка недр)

Заявитель______________________________________________________________
_
(полное официальное наименование заявителя и место нахождения - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 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 с целью __________________________________,
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр, его место расположения)

который состоится «____»_____________ 20__ года на условиях, утвержденных
министерством природных ресурсов и экологии Тульской области.
Заявитель
_______________________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в
аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком
недр с целью _________________________________________________________.
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр, его место расположения)

Заявитель
_______________________________________________________________
(наименование заявителя)

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 в качестве существенных.
Заявитель ____________________________________________________
(наименование заявителя)

в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр с
целью
_____________________________________________________________________.
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр, его место расположения)

подтверждает, что в случае допуска до участия в аукционе обязуется в течение 10
дней заключить с министерством договор о задатке, составленный по форме в

соответствии с условиями аукциона и внести задаток в размере 100 процентов
стартового размера разового платежа за пользование недрами на лицевой счет для
учета операций со средствами во временном распоряжении, открытый
министерством.
Заявитель ____________________________________________________
(наименование заявителя)

подтверждает оплату сбора за участие в аукционе, в размере и порядке,
установленном условиями аукциона (реквизиты платежного документа от
__________ № __________).
Желаемый способ уведомления заявителя о результатах рассмотрения заявки на
участие в аукционе _____________________________________________
(указать способ уведомления: электронная почта, телефон)

Перечень прилагаемых документов:
Ф.И.О., Должность и подпись
уполномоченного лица заявителя

Дата, печать
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №___________
г. Тула

«____»________________2017

года
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, в
дальнейшем именуемое Министерство, в лице министра природных ресурсов и
экологии Тульской области – Панфилова Юрия Юрьевича, действующего на
основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Тульской
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от
07.10.2011 г. № 13, именуемое в дальнейшем Получатель, с одной стороны, и
__________ (наименование организации-заявителя),
в лице____________, действующего на
основании ______ с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заявитель, с другой
стороны, в соответствии с требованиями статей 380 и 381 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Порядком и условиями проведения аукциона на право
пользования недрами
______ (наименование участка, целевое назначение), утвержденными
приказом Министерства ______ (дата, номер приказа) и размещенным на официальном
сайте Российской Федерации ______ (дата, номер), а также на сайте Министерства,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель
перечисляет
денежные средства в качестве задатка (далее - Задаток) в размере ______
(сумма) рублей (100 % стартового размера разового платежа) для участия в аукционе
на получение права пользования недрами ______ (наименование аукциона) (далее Аукцион), а Министерство принимает Задаток в валюте Российской Федерации на
открытый лицевой счет по учету средств, поступающих во временное
распоряжение бюджетной организации (далее — Счет).
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 в
течение 10 дней после принятия аукционной комиссией решения о допуске
Заявителя до участия 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.
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 3.2-3.6 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 Заявитель участвовал в Аукционе, но не выиграл его,
Получатель обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка по его
заявлению в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поступления Получателю
заявления Заявителя.
3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в Аукционе (оформленного
надлежащим образом, подписанного руководителем, главным бухгалтером и
скрепленного печатью Заявителя) до даты проведения Аукциона, Получатель
обязуется возвратить сумму внесенного Задатка по заявлению Заявителя в течение
10 (десяти) банковских дней с даты поступления Получателю от Заявителя
уведомления об отзыве заявки и возврате суммы внесенного Заявителем Задатка.
3.4. В случае признания Аукциона несостоявшимся Получатель обязуется
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка по его заявлению в течение 10
(десяти) банковских дней с даты поступления Получателю заявления Заявителя.
3.6. В случае отмены Аукциона Получатель возвращает сумму
внесенного Заявителем Задатка по его заявлению в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты поступления Получателю заявления Заявителя.
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.
3.8. В случае если Заявитель будет признан победителем аукциона и в течение 10
(десяти) банковских дней со дня получения извещения о признании победителем
Аукциона не внесет остаток разового платежа, Получатель принимает решение об
аннулировании итогов Аукциона, при этом оплаченный Заявителем задаток по
настоящему Договору 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. Всевозможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
рассматриваются в Арбитражном суде Тульской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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. Получатель: УФК по Тульской области (министерство природных
ресурсов и экологии Тульской области)
Адрес: 300007, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114а
ИНН 7107096442
КПП 710701001
р/с 40302810070032000025
Отделение Тула г. Тула
БИК 047003001 ОКТМО 70701000
6.2. Заявитель:
Наименование:
Адрес:
ИНН
КПП
л/с
р/с
Банк получателя:
БИК
Подписи сторон:
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.
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Смета расходов
министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
на проведение аукциона на право пользования недрами с целью
разведки и добычи строительного песка на Козловском участке

Состав работ

Исполнитель

Затраты
труда
исполнит
елей,
N–в
чел./днях

1

2

3

4

Всего затрат в
руб., из расчета
на 21 раб. день и
с учетом
налоговых
начислений –
30,2%
(ФОТ/21х1,302х
N)
5

Консультант
отдела
недропользования
и водопользования

3

40451

7523,89

Главный
специалист-эксперт
отдела
недропользования
и водопользования

5

34451

10679,81

Главный
специалист-эксперт
отдела
недропользования
и водопользования

1

34451

2135,96

Консультант
отдела
недропользования
и водопользования

1

40451

2507,96

Главный
специалист-эксперт
отдела
недропользования
и водопользования

1

34451

2135,96

1. Подготовка аукционной
документации

2. Размещение объявления о
проведении аукциона на
официальном сайте
министерства в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

3. Подготовка и проведение
заседания комиссии по
вскрытию конвертов с
заявками и определению
участников аукциона

Среднемесячный
ФОТ
исполнителя
(руб)

4. Подготовка и размещение
информации о результатах
заседания комиссии по
вскрытию конвертов с
заявками в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

5. Организация и проведение
заседания аукционной
комиссии, подведение
итогов

6. Подготовка протокола о
результатах аукциона

Главный
специалист-эксперт
отдела
недропользования
и водопользования

1

34451

2135,96

Консультант
отдела
недропользования
и водопользования

1

40451

2507,96

0,5

34451

1067,98

0,5

40451

1253,98

1

34451

2135,96

1

34451

2135,96

Главный
специалист-эксперт
отдела
недропользования
и водопользования
Консультант
отдела
недропользования
и водопользования
Главный
специалист-эксперт
отдела
недропользования
и водопользования

7. Размещение информации о
результатах аукциона на
Главный
официальном сайте
специалист-эксперт
министерства в
отдела
информационнонедропользования
телекоммуникационной сети и водопользования
«Интернет»
Всего расходов:

Итого сбор за участие в аукционе на право пользования
участком недр для одного заявителя составляет (Всего расходов по гр. 5 / 2)

36221,38

18 111 руб.

Приложение 4
к Порядку и условиям проведения
аукциона на право пользования недрами
с
целью
разведки
и
добычи
строительного песка на Козловском
участке
РЕКВИЗИТЫ
№
п/п

Наименование Банковские реквизиты
платежа

1

Сбор
участие
аукционе

2

3

Стартовый
размер
разового
платежа
(Договор
задатке)

за Наименование
в получателя

УФК по Тульской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Тульской
области), ИНН 7107096442, КПП 710701001, БИК
047003001 ОКТМО 70701000

Банк

Отделение Тула г. Тула

БИК

047003001

р/с

40101810700000010107

КБК

803 112 02102 02 0000 120

Назначение
платежа

Сбор за участие в аукционе по __________ участку
недр

Наименование
получателя

УФК по Тульской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Тульской
области), ИНН 7107096442, КПП 710701001, БИК
047003001 ОКТМО 70701000

Банк

Отделение Тула г. Тула

р/с

40302810070032000025

Назначение
платежа

Оплата стартового размера разового платежа по
Договору о задатке от ______________ №___ по
_________ участку

о

Остаток
Наименование
разового
получателя
платежа
(по
итогам
аукциона
платит
победитель)

УФК по Тульской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Тульской
области), ИНН 7107096442, КПП 710701001, БИК
047003001 ОКТМО 70701000

Банк

Отделение Тула г. Тула

БИК

047003001

р/с

40101810700000010107

КБК

803 1 12 02 012 01 0000 120

Назначение
платежа

Остаток разового платежа по итогам аукциона по
__________ участку недр

4

Госпошлина за Наименование
выдачу
получателя
лицензии

Министерство природных ресурсов и экологии
Тульской области ИНН 7107096442; КПП
710701001

Банк

Отделение Тула г. Тула

БИК

047003001

р/с

40101810700000010107

КБК

803 1 08 07082 01 1000 110

Назначение
платежа

Госпошлина за предоставление
____________ участку недр

лицензии

по

