Приложение № 2
к распоряжению Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от ___________________ № ________

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право пользования недрами с целью разведки и добычи суглинков
(кирпичного сырья) на участке "Южный" Нововаршавского
месторождения в Нововаршавском муниципальном
районе Омской области

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя
недр, обладающего необходимыми финансовыми и техническими средствами
для добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области (далее – Лицензионный участок) на условиях, установленных
настоящим Порядком и условиями проведения аукциона (далее – условия
аукциона).
1.2. Организатором аукциона выступает Министерство природных
ресурсов и экологии Омской области – уполномоченный орган исполнительной
власти Омской области (далее – Министерство) в сфере регулирования
отношений недропользования.
1.3. Основным критерием для выявления победителя аукциона на право
пользования Лицензионным участком является размер разового платежа за
пользование недрами, предложенный участниками аукциона.
1.4. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования
Лицензионным участком и выдана лицензия на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения сроком до 25 лет.
Срок пользования Лицензионным участком исчисляется со дня
государственной регистрации лицензии и может быть продлен на срок
отработки Лицензионного участка, исчисляемый исходя из технического
проекта разработки Лицензионного участка.
1.5. Добытые на Лицензионном участке общераспространенные полезные
ископаемые переходят в собственность пользователя недр.
2. УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные
граждане, юридические лица. Участники аукциона должны отвечать
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
недропользователям.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР
3.1. Участок "Южный" Нововаршавского месторождения суглинков
(кирпичного сырья) расположен в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области, в 2 км к северо-западу от районного центра с. Нововаршавка,
на левом берегу р. Иртыш, в центральной части, разведанного в 1968 -1969
годах Нововаршавского месторождения суглинков.
3.2. Лицензионному участку придается статус горного отвода,
ограниченного по глубине до 5 м от поверхности земли (до нижней границы
подсчета запасов).
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Предварительные границы горного отвода в плане ограничены линиями,
соединяющими угловые точки №№ 1-4. Географические координаты угловых
точек приведены в нижеследующей таблице.
Номер
угловой
точки
1
2
3
4

Северная широта
Градусы Минуты Секунды
54
54
54
54

11
11
12
12

59
57
02
05

Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды
74
74
74
74

39
39
39
39

22
15
10
17

Площадь Лицензионного участка составляет 2,8 га.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после
утверждения технического проекта разработки Лицензионного участка.
3.3. Отвод земельного участка и оформление земельных прав
осуществляется пользователем недр в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА НЕДР
4.1. Месторождение разведано в 1968-1969 годах нерудной партией
Омской геологоразведочной экспедицией Новосибирского ТГУ, в 19901994годах Омской геологоразведочной экспедицией проведена ревизия
месторождения.
4.2. Месторождение представлено верхнечетвертичными покровными
отложениями и отложениями II надпойменной террасы реки Иртыш:
суглинками желто-бурыми, плотными, пластичными, карбонатными, с редкими
гнездами гипса. Залежь пластообразной формы, мощность ее колеблется от 3,8
до 4,8м и в среднем составляет 4,6м. Мощность вскрышных пород, которые
представлены почвенно-растительным слоем, колеблется от 0,3 до 0,5м.
4.3. По результатам лабораторных, лабораторно-технологических и
полузаводских испытаний сырье месторождения с отощающими и
выгорающими добавками (уголь-4%, опилки - 8%) пригодно для производства
кирпича методом пластического формования и искусственной сушкой сырца.
Кирпич морозостойкий, марка "75".
Горнотехнические
и
гидрогеологические
условия
разработки
месторождения благоприятные.
4.5. Запасы по месторождению, по результатам ревизионных работ,
утверждены по категориям А+В+С1 в количестве 4158 тыс. куб. м, в том числе
по категориям: А – 416 тыс. куб. м, В – 966 тыс. куб. м, С1 – 2776 тыс. куб. м
(протокол ТКЗ № 12/581 от 25.12.1995г.).
4.6. С 1995 года разработку Нововаршавского месторождения (участок в
северо-восточной части месторождения) вело АОЗТ "МПМК "Нововаршавская2" (лицензия ОМС №00207 ТЭ от 06.06.1995, срок окончания действия –
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10.05.2015). С 22.11.2002г. право пользования недрами по инициативе
недропользователя прекращено. За период с 1995 по 2002 годы
недропользователем добыто 4 тыс. куб. м глинистого сырья.
4.7. По состоянию на 01.01.2013 на Нововаршавском месторождении
суглинков (кирпичного сырья) числятся запасы по категории А+В+С1 в
количестве 4 056 тыс. куб. м.
По состоянию на 01.01.2013 Нововаршавское месторождение числится в
нераспределенном фонде, а запасы по месторождению – в государственном
резерве.
4.8. В Перечень участков местного значения включена часть
Нововаршавского месторождения (Участок "Южный") площадью 2,8 га с
запасами 130 тыс. куб. м. по категории А.
5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ УЧАСТКОМ
5.1. Победитель аукциона должен осуществлять добычу суглинков
(кирпичного сырья) в соответствии с нижеследующими основными условиями
пользования недрами:
5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения
победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке
технического проекта разработки Лицензионного участка до начала добычных
работ, при этом проект должен получить положительное заключение
необходимых государственных экспертиз;
б) начало добычных работ после утверждения технического проекта
разработки участка Соглашения, но не позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня
государственной регистрации лицензии, при этом годовые объемы добычи
глины не должны быть менее 10,0 тыс. куб. м.
в) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6
месяцев, до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка,
проекта мероприятий по приведению участка в состояние, исключающее
вредное воздействие на недра и окружающую среду.
5.1.2. По изучению и рациональному использованию запасов полезных
ископаемых и охране недр победитель аукциона должен обеспечить:
а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения
работ, связанных с пользованием недрами;
б) обустройство и освоение участка недр, включая уровни добычи
полезного ископаемого, в строгом соответствии с утвержденными проектными
документами по разработке Лицензионного участка, соблюдение требований
технических проектов и технической документации;
в) рациональное извлечение из недр полезных ископаемых, недопущение
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки
Лицензионного участка;
г) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов
полезных ископаемых;
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д) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в
процессе добычи полезного ископаемого, обеспечивающей нормальный
технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций,
своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон с
оформлением соответствующей документации;
е) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
ж) централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов
производства;
з) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания
полезных ископаемых;
и) предупреждение самовольной застройки площадей залегания
полезного ископаемого;
к) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации
добывающего предприятия;
л) ежегодное представление в установленные сроки необходимой
отчетности согласно требованиям, предъявляемым к пользователям недр.
5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель
аукциона должен обеспечить:
а) безопасность жизни и здоровья работников и населения,
проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
б) своевременное проектирование опасных производственных объектов
их декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в) производственный контроль за состоянием промышленной
безопасности на предприятии, выполнением требований законодательства,
норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами;
г) систематический контроль с использованием технических средств за
состоянием горных выработок, осуществление специальных мероприятий по
обеспечению безопасного их состояния;
д) страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу других лиц и ущерба окружающей природной среде в
случае аварии на опасном производственном объекте.
5.1.4. По охране окружающей среды победитель аукциона должен
обеспечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) организацию и проведение производственного экологического
контроля;
в) принятие необходимых мер для сокращения или избегания загрязнения
окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью владельца
лицензии;
г) отвод земельного участка для целей недропользования и оформление
земельных прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
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д) своевременное проведение рекультивации нарушенных горными
работами земель на возвращаемых участках в соответствии с проектными
решениями.
5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование
недрами и государственную пошлину за выдачу лицензии в порядке и сроки,
установленные в пунктах 6.3 и 6.4 настоящих условий аукциона.
5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит все налоги и
платежи, предусмотренные пунктом 6.5 настоящих условий аукциона.
5.4. Право пользования Лицензионным участком может быть досрочно
прекращено по основаниям, изложенным в статье 20 Закона Российской
Федерации "О недрах".
Право пользования участком недр может быть также досрочно
прекращено, приостановлено или ограничено по другим основаниям,
предусмотренным законодательством о недрах.
5.5. Указанные основные условия пользования Лицензионным участком
недр подлежат включению в лицензию.
5.6. 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. НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ
6.1. Размер сбора за участие в аукционе составляет 19 690,00
(Девятнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копейки и перечисляется
заявителем по реквизитам в соответствии с Приложением № 4 к условиям
аукциона.
6.2. Сбор за участие в аукционе независимо от результатов его
проведения заявителю не возвращается, за исключением случаев отказа в
допуске к участию в аукционе (принятие решения о не соответствии заявки
объявленным условиям аукциона), отмены проведения аукциона, а так же
признания судом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона,
проведенного с нарушением установленных правил.
6.3. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами
устанавливается в размере 281 000 (Двести восемьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам
проведения аукциона, вносится победителем аукциона в течении 10 (десяти)
календарных дней со дня подписания протокола аукциона в доход бюджета
Омской области по реквизитам в соответствии с Приложением № 5 к условиям
аукциона.
6.4. Государственная пошлина за выдачу лицензии составляет 6 000
(Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
6.5. Победитель аукциона при пользовании Лицензионным участком
уплачивают следующие налоги и платежи:
6.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых, ставка налога определяется
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
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6.5.2. Плата за пользование геологической информацией, полученной в
результате государственного геологического изучения недр.
Размер платы за пользованием геологической информацией и порядок ее
взимания определяется в установленном законодательством порядке в
зависимости от объема приобретенной информации.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7.1. Аукцион проводится в 11.00 часов (время местное) 22.04.2013 в
здании Министерства по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
7.2. Информация о проведении аукциона размещается на официальном
сайте Министерства (www.mpr.omskportal.ru), на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
для
размещения
информации
о
проведении
торгов
(www.torgi.gov.ru) и в федеральных и областных средствах массовой
информации.
Всем заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности
предоставляется возможность ознакомиться и получить аукционную
документацию в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской
области, содержащую краткую геологическую информацию, порядок и условия
проведения аукциона и основные условия пользования Лицензионным
участком.
7.3. Для участия в аукционе необходимо подать в Министерство
природных ресурсов и экологии Омской области, следующие заявочные
материалы:
- заявку на участие в аукционе по соответствующей форме, приведенной
в Приложении № 1 к настоящим условиям аукциона;
- сведения о заявителе в соответствии с Приложением № 2 к настоящим
условиям аукциона;
- договор о задатке, составленный и подписанный со своей стороны, по
форме согласно Приложению № 3 к настоящим условиям аукциона;
- документы, подтверждающие оплату сбора за участие в аукционе.
7.4. Заявки принимаются в запечатанном конверте в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты объявления о проведение аукциона, в
рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов местного времени. Если последний день
приема заявок выпадает на выходной (праздничный) день, то окончание приема
заявок переносится на первый рабочий день после выходных.
Заявки, поданные после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
7.5. Заявки и иные материалы, входящие в состав заявки,
рассматриваются аукционной комиссией, на предмет наличия у Заявителя
необходимых финансовых и технических средств и соответствия заявки
объявленным условиям аукциона.
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7.6. Решение о приеме заявки или об отказе в ее приеме принимается на
заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом, подписываемым
всеми членами аукционной комиссии.
7.7. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе может последовать в
случаях:
а) подачи заявки после установленной даты окончания приема заявок;
б) заявка подана с нарушением требований, установленных пунктом 7.3
настоящих условий аукциона, в том числе, если ее содержание не соответствует
объявленным условиям аукциона;
в) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
г) 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;
д) если в случае предоставления права пользования недрами данному
заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования.
7.8. О приеме заявки или отказе в ее приеме претендент извещается не
позднее 10 (десяти) дней со дня рассмотрения заявок на аукционной комиссии.
7.9. Заявители, допущенные к участию в аукционе, должны в
соответствии с условиями, предусмотренными Приложением № 3 к настоящим
условиям аукциона, внести на текущий счет для учета средств, поступающих во
временное распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, задаток в размере 100 % стартового размера разового платежа.
Заявители, не внесшие в установленные сроки задаток, к участию в
аукционе не допускаются.
7.10. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, внесенный
размер задатка возвращается в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня подписания протокола аукциона.
Задаток победителю аукциона не возвращается, а учитывается при
выплате им окончательного размера разового платежа за пользование недрами.
Если победитель аукциона заявит о своем отказе от права пользования
Лицензионным участком, задаток ему не возвращается.
7.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, не
менее чем за 10 (десять) дней до наступления даты его проведения.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
8.1. Представители заявителей, допущенные к участию в аукционе, в день
проведения аукциона при регистрации обязаны сдать секретарю аукционной
комиссии оформленную в надлежащем порядке доверенность от лица,
подавшего заявку, подтверждающую его полномочия на участие в аукционе, а
также предъявить документ, удостоверяющий личность.
После подтверждения полномочий лица на участие в аукционе ему
присваивается регистрационный номер, дающий право на участие в аукционе.
Представитель заявителя, не сдавшие при регистрации, документы,
подтверждающие их полномочия, к участию в аукционе не допускаются.
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8.2. Аукцион (торги) проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными
регистрационными номерами, которые участники поднимают после оглашения
аукционистом очередной величины размера разового платежа за пользование
лицензионным участком, в случае, если они готовы заявить эту сумму;
б) аукцион начинается с оглашения наименования Лицензионного
участка, стартового размера разового платежа за пользование недрами, шага
аукциона и основных условий пользования участком;
в) величина шага аукциона устанавливается в размере 10 % от стартового
размера разового платежа за пользование недрами и составляет 28 100
(Двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек;
г) каждую последующую величину разового платежа за пользование
Лицензионным участком аукционист назначает путем увеличения текущей
величины разового платежа на шаг аукциона;
д) после объявления очередной величины разового платежа аукционист
называет номер участника аукциона, который первым поднял свой номер и
объявляет следующую величину разового платежа за пользования недрами в
соответствии с шагом аукциона. В ведомость прохождения шагов аукциона
вносится только номер участника аукциона, который был назван аукционистом;
е) если после троекратного объявления очередной величины разового
платежа ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим
регистрационным номером, аукцион завершается и его победителем признается
участник аукциона, номер которого был назван последним;
ж) если после троекратного объявления начальной величины разового
платежа ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим
регистрационным номером, аукцион по Лицензионному участку прекращается
и признается несостоявшимся.
В процессе проведения аукциона участник аукциона вправе
самостоятельно заявлять о повышении размера разового платежа за
пользование участком без объявления очередной величины шага аукционистом.
8.3. Если победитель аукциона откажется от подписания лицензии на
право пользования Лицензионным участком или не оплатит в течение 10
(десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона разовый
платеж в полном объеме, то Организатор аукциона принимает решение об
аннулировании итогов аукциона. В этом случае, внесенный победителем
аукциона задаток не возвращается, а Организатор аукциона вправе принять
решение о признании победителем аукциона участника аукциона,
предложившего вторую по размеру величину разового платежа, после
победителя аукциона.
9. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ
9.1. Рассмотрение и анализ заявок, проведение аукциона, подведение
итогов аукциона осуществляет аукционная комиссия, состав которой
утверждается распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области.
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Изменение состава аукционной комиссии допускается на основании
распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
но не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала проведения аукциона.
Передача в любой форме членами комиссии полномочий по принятию
решений, отнесенных к компетенции аукционной комиссии, другим лицам не
допускается.
9.2. Аукционная комиссия осуществляет организационные и экспертные
функции. Аукционная комиссия может создавать экспертные группы,
состоящие из высококвалифицированных специалистов, для проведения
независимой экспертизы заявочных материалов, либо непосредственно
осуществляет экспертизу заявок участников аукциона.
9.3. Заседания аукционной комиссии правомочны, если на них
присутствует более половины ее членов от списочного состава.
Решения принимаются аукционной комиссией открытым голосованием.
Решения аукционной комиссии считаются принятыми, если за них
проголосовало не менее половины членов списочного состава комиссии,
участвующих в заседании. При равенстве голосов принимается решение, за
которое проголосовал председатель комиссии или его заместитель,
председательствующий на заседании комиссии.
На каждом заседании ведется протокол, который подписывается всеми
членами, комиссии, участвующими в заседании, а итоговый протокол также
победителем аукциона или его уполномоченным лицом.
9.4. Протокол аукциона должен содержать:
а) наименование выставленного на аукцион участка недр;
б) список присутствующих на заседании членов аукционной комиссии;
в) список заявителей на право пользования участком недр;
г) список заявителей, допущенных к участию в аукционе;
д) сведения о не допуске к участию в аукционе с указанием причин;
е) величину стартового и окончательного размера разового платежа за
пользование участком недр;
ж) второй по размеру разовый платеж, предложенный участником
аукциона, и наименование данного участника;
з) полное официальное наименование победителя аукциона.
Члены аукционной комиссии, несогласные с решением комиссии,
подписывают протокол с пометкой "особое мнение". Особое мнение
оформляется отдельным документом, содержащим его обоснование.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов аукциона,
содержащая наименование участка недр, номера участников аукциона,
первыми подтвердившими соответствующие размеры разового платежа за
право пользование участком недр.
9.5. Аукционная комиссия в течение 5 (пяти) календарных дней после
проведения аукциона представляет протокол аукциона Организатору аукциона
для принятия решения.
9.6. Решение об утверждении результатов аукциона и признании
победителя аукциона с наделением его правом пользования участком недр
принимается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания
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протокола аукциона в виде распоряжения Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области и является основанием для предоставления права
пользования участком недр и выдачи лицензии.
10. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
10.1. Аукцион признается несостоявшимся распоряжением Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области в случае, если:
а) на участие в нем не было подано ни одной заявки или подана одна
заявка;
б) к участию в аукционе не был допущен ни один заявитель или допущен
один заявитель;
в) участниками аукциона не предложен размер разового платежа выше
стартового размера платежа или участники аукциона не явились на аукцион.
11. ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОМ НЕДР
Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование участком
недр осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права пользования участком недр.
Споры, возникшие по вопросам проведения аукциона, отказа в выдаче
лицензии, признания лицензий недействительными, рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством.
12. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК
12.1. Все материалы, связанные с участием в аукционе, направляются в
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.
12.2. Адреса, телефоны для справок:
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинеты 313, 401;
тел.: 8 (3812) 393-506, 393-539, 393-537.
_____________
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Приложение № 1
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Омской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования недрами с целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на
участке "Южный" Нововаршавского месторождения в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области
Заявитель:____________________________________________________________________
(полное официальное наименование Заявителя; если заявка подается от простого товарищества,
то перечисляются все его участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском муниципальном районе Омской области
на условиях, объявленных Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и
опубликованных в
__________________________________________________________________________________
(название органа, опубликовавшего сообщение о проведение аукциона, наименование издания и дата публикации)

Заявитель_____________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в
аукционе в соответствии с утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области Порядком и условиями проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) участке "Южный" Нововаршавского
месторождения в Нововаршавском муниципальном районе Омской области.
Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

выражает согласие с основными условиями пользования недрами, и в случае его
признания победителем в аукционе согласен на включение их в состав на право
пользования недрами с целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) участке
"Южный" Нововаршавского месторождения в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области.
Перечень прилагаемых документов:
1. Сведения о Заявителе на _______ листах.
2. Договор о задатке на _______ листах
3. Заверенная копия платежного поручения об оплате сбора за участие в аукционе.
__________________________________ _____________ ________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
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Приложение № 2
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Для участия в аукционе Заявитель в установленные сроки представляет
организатору аукциона следующие сведения:
1. Данные о Заявителе.
1.1. Полное наименование юридического лица, его организационноправовая форма, юридический адрес, телефон, телефакс, адрес электронной
почты, с приложением следующих документов:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов (устав и
учредительный договор);
2) копия свидетельства о государственной регистрации;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия уведомления органов статистики;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
В случае подачи заявки от лица простого товарищества, предоставление
данных осуществляется на каждого участника простого товарищества с
приложением нотариально заверенной копии договора о совместной
деятельности (простого товарищества).
1.2. Структура управления Заявителя.
1.3. Данные о месте основной деятельности Заявителя, его хозяйственных
взаимоотношениях с финансовыми и производственными партнерами.
2. Данные о руководителе Заявителя (фамилия, имя, отчество, занимаемая
должность, образование, стаж работы, служебные телефоны).
3. Документы, подтверждающие полномочия Заявителя или лиц
уполномоченных представлять интересы Заявителя на аукционе в соответствии
с гражданским законодательством и учредительными документами.
4. Сведения о кадровом составе Заявителя, в том числе о наличии
квалифицированных
специалистов,
которые
будут
непосредственно
осуществлять работы по освоению участка недр.
5. Данные о финансовых возможностях Заявителя, необходимых для
эффективного и безопасного проведения работ, связанных с намечаемым
пользованием недрами:
1) копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, отчета о
прибыли и убытках с отметкой налогового органа и приложения к ним за
последний отчетный период;
2) выписка о состоянии банковского счета Заявителя (обороты по счету),
заверенная банком;
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3) справка налоговой инспекции об отсутствии текущей и
неурегулированной задолженности Заявителя по налоговым платежам в
бюджеты различных уровней;
4) копии договора займа, договора банковской гарантии, договора
поручительства и т.д.
6. Данные о технических возможностях Заявителя, а также возможностях
других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков, с приложением:
1) сведений о наличии технических средств, необходимых для
безопасного и эффективного ведения работ на участке недр, в том числе у
привлекаемых организаций;
2) документов, подтверждающих возможность привлечения Заявителем
других организаций в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых видов
работ на участке недр.
7. Информация о предыдущей деятельности Заявителя в сфере
недропользования за последние 5 лет, в том числе сведения о наличии лицензий
на право пользования недрами и выполнении условий лицензионных
соглашений.
_____________
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Приложение № 3
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №___________
г. Омск

"___"__________2012 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области,
именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице Министра Лебедева Николая
Александровича, действующего на основании Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 "О создании
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по
совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти
Омской области", и __________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Заявитель",
в
лице
_______________________________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые "Стороны", в соответствии с требованиями статей 380 и 381
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Порядком и условиями
проведения аукциона право пользования недрами с целью разведки и добычи
суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный" Нововаршавского
месторождения в Нововаршавском муниципальном районе Омской области,
утвержденным распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от "___" ____________ 2012 г. № _____, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель,
допущенный к участию в аукционе на право пользования недрами с целью
разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке № "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области (далее – Аукцион), перечисляет в качестве задатка (далее –
Задаток) денежные средства в размере 281 000 (Двести восемьдесят одну
тысячу) рублей 00 копеек (100 % стартового размера разового платежа за
пользование недрами), а Министерство принимает Задаток в валюте
Российской Федерации на открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
области счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение
(далее – Счет Министерства).
1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора,
используются в качестве Задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения
Заявителем обязательств по уплате разового платежа за предоставление права
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пользования 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 Министерства,
указанный в пункте 6, до начала проведения аукциона.
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей
суммы Задатка, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, на Счет
Министерства. В случае не поступления всей суммы Задатка до начала
проведения аукциона, обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются
невыполненными, и Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка, является
копия выписки с банковского счета, представленная председательствующему
Аукционной комиссии.
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
п.п. 3.2-3.5 настоящего Договора, путем перечисления денежных средств, в
объеме внесенного размера Задатка, на счет Заявителя по банковским
реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Министерство об
изменении своих банковских реквизитов. Министерство не отвечает за
нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата Задатка в
случае, если Заявитель своевременно не информировал Министерство об
изменении своих реквизитов.
3.2. В случае если Заявитель участвовал в Аукционе, но не выиграл его,
Министерство обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола аукциона.
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,
Министерство обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 10
(десяти) банковских дней со дня поступления в Министерство от Заявителя
уведомления об отзыве заявки.
3.4. В случае признания Аукциона несостоявшимся, Министерство
обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты принятия решения о признании Аукциона
несостоявшимся.
3.5. В случае отмены Аукциона, Министерство возвращает сумму
внесенного Заявителем Задатка в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
принятия решения об отмене Аукциона.
3.6. В случае признания Заявителя победителем Аукциона, Задаток в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты утверждения итогов Аукциона
засчитывается в счет разового платежа за предоставление права пользования
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недрами с целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке
"Южный"
Нововаршавского
месторождения
в
Нововаршавском
муниципальном районе Омской области.
3.7. В случае если победитель Аукциона заявит о своем отказе от права
пользования участком недр Задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство природных ресурсов и
_________________________
экологии Омской области
Юридический адрес: 644001, г. Омск,
Юридический адрес:
ул. Куйбышева, 63
Почтовый адрес:
Почтовый адрес: 644001, г. Омск,
тел./факс:
ул. Куйбышева, 63
тел./факс: 8 (3812) 393-500.
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
УФК по Омской области
ИНН
(Министерство природных ресурсов и р/с
экологии Омской области
л/с 810 11 0016)
ИНН: 5504224070
р/с 40302810200004000003
к/с
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
области, г. Омск
БИК 045209001
БИК
КПП: 550401001
КПП
ОКОПФ 72
ОКОПФ
ОКПО 90269390
ОКПО
ОКВЭД 75.11.21
ОКВЭД
ОКАТО 52401000000
ОКАТО
____________________ Н.А. Лебедев
МП

___________ /____________/
МП
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Приложение № 4
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области
Реквизиты для перечисления сбора за участие в аукционе.
1. Наименование получателя:
УФК по Омской области (Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области л/с 810 11 0016).
ИНН 5504224070, КПП 550401001.
2. Банковские реквизиты получателя:
р/с 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.
Омск, БИК 045209001.
3. Назначение платежа – сбор за участие в аукционе.
_____________
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Приложение № 5
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области
Реквизиты для перечисления разового платежа за пользование недрами по
результатам аукциона.
1. Наименование получателя:
УФК по Омской области (Минприроды Омской области).
ИНН 5504224070, КПП 550401001.
2. Банковские реквизиты получателя:
Расчетный счет 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
обл., БИК 045209001.
3. Назначение платежа – разовый платеж за пользование недрами.
4. Код бюджетной классификации –– 810 1 12 02102 02 0000 120.
_____________
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Приложение № 6
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке "Южный"
Нововаршавского месторождения в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
Обзорная схема района работ. Масштаб 1:200 000.
2.
План расположения лицензионного участка недр "Южный"
Нововаршавского месторождения кирпичного суглинков. Масштаб 1:25 000.
3.
План лицензионного участка недр "Южный" Нововаршавского
месторождения кирпичного суглинков. Масштаб 1:5 000.
4.
Схематический геологический разрез. Масштабы: горизонтальный
1:1 000; вертикальный 1:100.
____________

