ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края
отМ . j / . / / №

ПОРЯДОК
и условия проведения аукциона на предоставление
права пользования участком недр местного значения
Кутаисский участок МО г. Горячий Ключ
Краснодарского края с целью геологического изучения,
разведки и добычи глины
Раздел 1. Общие положения
1. Порядок и условия проведения аукциона на предоставление права
пользования участком недр местного значения Кутаисский участок МО г. Го
рячил Ключ Краснодарского края с целью геологического изучения,
и
добычи глины (далее соответственно - аукцион, Порядок) разработан в соот
ветствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«и недрах», Законом Краснодарского края от 10 октября 1997 года № 101-КЗ «О
недропользовании на территории Краснодарского края», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2011 года №
1059 «Об утверждении Порядка подготовки и проведения аукционов на предо
ставление права пользования участками недр местного значения для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на
территории Краснодарского края».
„о™ 2‘ ° рган,и3ат0р ауКЦИ0На - министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее —министерство).
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 350020
г. Краснодар, ул. Северная, 275/1.
’
Адрес электронной почты: mprkk@krasnodar.ru.
° ТДеЛ минеРальы°-сыРьев°й базы и мониторинга состояния недр управ
ления охраны окружающей среды: г. Краснодар, ул. Северная, 275/1 4-й этаж
кабинет 413, тел. (861) 293-78-01 (доб. 471).
’
3.
Аукцион проводится с целью определения пользователя недр, обла
дающего квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и
хническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ по
!н а ч е т Г СК° ^ яИйТ™ НйИЮ’ развед^
добыче глины на Участке недр местного
значения - Кутаисский участок МО г. Горячий Ключ Краснодарского края
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(далее - лицензионный участок) в соответствии с условиями, определяемыми
настоящим Порядком.
4. Основным критерием для выявления победителя аукциона являемся
размер разового платежа за право пользования лицензионным участком,
предложенный участниками аукциона.
i
5. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования лицен
зионным участком с целью геологического изучения, разведки и добычи глины
(далее —полезное ископаемое) сроком на 20 лет с оформлением и выдачей ли
цензии на пользование недрами (далее - лицензия).
Срок пользования лицензионным участком исчисляется с даты государ
ственной регистрации лицензии и может быть продлен в установленном порядке
на срок отработки Кутаисского участка, исчисляемый исходя из техни
ко-экономического обоснования его разработки.
6. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
7. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое
время:
в случае выявления нарушений требований законодательства при прове
дении утверждённого министерством аукциона, порядка проведения аукциона;
на основании судебных актов;
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Решение об отмене аукциона оформляется приказом министерства в те
чение 5 дней со дня, когда министерству стало известно о допущенных нару
шениях, или со дня, когда поступил судебный акт.
Решение об отмене аукциона подлежит опубликованию на официальном
сайте министерства в день принятия приказа министерства.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
Раздел 2. Участники аукциона
8. Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные
граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными закона
ми, способные обеспечить эффективное и безопасное проведение работ по гео
логическому изучению, разведке и добыче полезного ископаемого на лицензи
онном участке квалифицированными специалистами, необходимыми финан
совыми и техническими средствами (далее также - заявители).
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Раздел 3. Краткая характеристика
лицензионного участка
9' Лицензи0нный участок расположен в 700 м южнее пос. Кутаис
МО г. Горячий Ключ Красноярского края.
^ ^ Р едваРительные границы лицензионного участка в плане ограничены
прямыми линиями, последовательно соединяющими угловые точки со следу
ющими географическими координатами (система координат Pulkovo, 1942 г.):
№
п/п
1
2
3
4

Координаты точетг
северная широта
восточная долгота
градусы
минуты секунды градусы минуты
секунды
44
29
55,38
39
17
27,89
44
30
11,78
39
17
47,34
44
29
18,61
39
19
58,77
44
29
10,95
39
19
32,40

11. Площадь лицензионного участка составляет 181,3 га.
12. Прогнозные ресурсы полезного ископаемого в пределах лицензион
ного участка по категории Р2 составляют 6Д млн м3 (протокол оценки про
гнозных Ресурсов министерства природных ресурсов Краснодарского края К* 4
от 12.01.2017, протокол НТС № 1 от 14.11.2017).
34А Л3а ^ д е”
лесничества

ЫЙ УЧаСТ°К НеДР находится в прчдаш* лесных кварталов
Кутаисского участкового лесничества Горячеключевского

Согласно сведениям государственного лесного реестра, в указанных
кварталах Горячеключевского лесничества находятся выделы, которые отнесены к особо защитным участкам лесов на площади 138 3 га
в пределах лесных кварталов 34А, 35А, 36А, 37А Кутаисского участко™ ^ ° НИЧеСТВа рЯЧеКЛЮчевского лесничества участки лесного фонда в
границах участка недр местного значения Кутаисский участок МО г. Горячий
Ключ Краснодарского края предоставлены в аренду АО «ПДК «Апшеронск» в
целях заготовки древесины.
14.
Лицензионному участку на период геологического изучения придается
статус геологического отвода с ограничением по глубине на 5 ^ е ^ в ™же Го
ризонта продуктивной толщи, на период разведки - статус гошого отведа в
предварительных границах с ограничением по глубине по подошве продуктив
н а

период добычи" статус горного отаода В о к о ™ Х ^ “ феделенных техническим проектом разработки месторождения.
осле завершения работ по геологическому изучению, разработки тех
нического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами, по
лучения положительного заключения государственной экспертизы и согласо
вания указанного проекта в соответствии со статьей 232 Закона Российской
Ф В дф щ в. о , 21 ф е.р ™ 1992 г о д а » 2395-1 « о в д р а » докум е™ , ,J p ”
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удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения), включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой
составной части.
Раздел 4. Основные требования к условиям
пользования лицензионным участком
15.
Победитель аукциона должен осуществлять геологическое изучение,
разведку и добычу полезного ископаемого на лицензионном участке в соответ
ствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр
местного значения и обязуется обеспечить:
1) до начала любой деятельности, связанной с пользованием недрами в
границах земельного участка, предоставленного в аренду АО «ПДК Ашперонск»
в целях заготовки древесины, получить согласие на проведение работ, связанных
с пользованием недрами;
2) по основным видам и объёмам работ, срокам их проведения:
пользование лицензионным участком - 20 лет;
оформление прав на земельный участок в соответствии с видом разре
шенного использования —до начала геологического изучения, разведки и до
бычи полезного ископаемого;
подготовка и утверждение в установленном порядке проекта проведения
работ по геологическому изучению недр в пределах лицензионного участка, при
этом проект должен получить положительные заключения необходимых экс
пертиз - не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации лицензии;
завершение работ по геологическому изучению недр в пределах лицен
зионного участка и представление подготовленного в установленном порядке
геологического отчета с подсчетом запасов на государственную экспертизу за
пасов полезных ископаемых —не позднее 12 месяцев с даты государственной
регистрации лицензии;
разработку, согласование и утверждение в установленном порядке тех
нического проекта разработки месторождения полезного ископаемого, при этом
проект должен получить положительные заключения необходимых государ
ственных экспертиз - не позднее 18 месяцев со дня государственной регистра
ции лицензии;
начало добычи полезного ископаемого - не позднее 24 месяцев с даты
государственной регистрации лицензии;
ежегодная добыча полезного ископаемого - не менее 30 ОООм3. Возможно
увеличение объемов добычи согласно планам развития горных работ, утвер
ждённым в установленном порядке;
подготовка и согласование в установленном порядке проекта на ликви
дацию горного предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта
мероприятий по приведению их в состояние, исключающих вредное влияние на
окружающую среду - не позднее чем за 6 месяцев до планируемого срока за
вершения отработки месторождения;
представление геологической информации о недрах в федеральный фонд
геологической информации, его территориальный фонд, в фонд геологической
информации Краснодарского края - в соответствии со статьей 27 Закона Рос
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сийской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
3)
по рациональному использованию запасов полезных ископаемых и
охране недр:
соблюдение требований законодательства Российской Федерации и зако
нодательства Краснодарского края, а также утвержденных в установленном
порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с
пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;
соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития
горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и вы
борочной отработки полезного ископаемого;
комплексную оценку основного полезного ископаемого и совместно с ним
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов*
ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе
всех видов пользования недрами и ее сохранность;
представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, с одержащихся в них
компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезного
ископаемого, в федеральный фонд геологической информации и его террито
риальные фонды, а также в фонд геологической информации Краснодарского
края, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного
значения, в органы государственной статистики;
соблюдение утверждённых в установленном порядке государственных
стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмо
сферного воздуха» земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного
влияния работ, связанных с пользованием недрами;
приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных
при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего исполь
зования;
сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые
могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хо
зяйственных целях;
ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых
скважин, не подлежащих использованию;
сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и
иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержа
щих носители сведений, отнесенных к государственной тайне;
проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю
щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде
ние горно-эксплуатационных работ;
наиболее полное извлечение из недр основного полезного ископаемого и
совместно с ним залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов,
недопущение выборочной отработки отдельных участков месторождения, ко
торые могут привести к увеличению общих потерь полезных ископаемых в
недрах;
достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основного
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полезного ископаемого и совместно с ним залегающих полезных ископаемых и
попутных компонентов при разработке месторождения;
охрану лицензионного участка от факторов, снижающих качество полез
ных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих
его разработку;
предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
предупреждение самовольной застроики площадей залегания полезных
ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих пло
щадей в иных целях;
|
инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение
производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий»
сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок;
соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред
приятий по добыче полезных ископаемых;
предотвращение размещения отходов производства и потребления на во
досборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания под
земных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйствен
но-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо резер
вирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и хозяй
ственно-бытового водоснабжения;
4)
по промышленной безопасности и охране труда:
безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
безопасность горных выработок, буровых скважин и иных, связанных с
пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставлен
ного в пользование лицензионного участка.
безопасность жизни и здоровья производственного персонала и населения
в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
своевременное проектирование производственных объектов, их деклари
рование, экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, преду
смотренном законодательством Российской Федерации;
применение машин, оборудования и материалов, соответствующих тре
бованиям правил безопасности и санитарным нормам;
допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалифика
цию, а к руководству горными работами - лиц, имеющих соответствующее
специальное образование;
производственный контроль за состоянием промышленной безопасности
на предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, тех
нических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с пользова
нием недрами;
проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюде
ний, достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ и
прогнозирования опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на
планы горных работ опасных зон;
разработку и утверждение инструкций по охране труда;
своевременное проведение технического освидетельствования техниче-
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ских устройств и сооружений;
осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного
состояния горных выработок, а также безопасную эксплуатацию расположен
ных вблизи границ лицензионного участка объектов промышленной и хозяй
ственной деятельности (линии электропередач, автодороги и т.д.);
5) по охране окружающей среды:
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Краснодарского края, стандартами (нормами, правилами)
требований по охране окружающей среды;
размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего
производства с минимальным воздействием на окружающую среду и осу
ществление систематического контроля за их состоянием;
недопущение нарушений, влекущих за собой экологическое загрязнение
недр и окружающей среды, заблаговременную разработку методов ликвидации
возможных аварийных и иных загрязнений окружающей среды;
реализацию природоохранных, природовосстановительных и иных меро
приятий по охране окружающей среды;
- оперативное извещение министерства и уполномоченных органов обо всех
авариях, связанных с загрязнением окружающей среды;
6) по участию в социально-экономическом развитии региона:
организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе про
ведения работ;
компенсацию потерь и убытков владельцам земельных участков, изыма
емых для целей недропользования, в порядке и в сроки, установленные законо
дательством Российской Федерации;
регистрацию предприятия по добыче полезного ископаемого на террито
рии Краснодарского края;
7) по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей —своевре
менное исчисление и уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей при
пользовании недрами в соответствии с законодательством Российской Федера
цией о налогах и сборах;
8) по предоставлению отчётности —своевременное представление в соот
ветствующие органы государственной власти отчётности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края, а также договором об условиях пользования недрами.
16. Добыча полезного ископаемого разрешается при наличии:
1) утверждённых в установленном порядке проектных документов на
разработку месторождения, прошедших необходимые согласования и экспер
тизы;
2) оформленных в установленном порядке документов, определяющих
уточненные границы горного отвода;
3) оформленного земельного участка на соответствующий участок работ в
соответствии с видом разрешённого использования.
17. Добытое из недр полезное ископаемое является собственностью по
бедителя аукциона.
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Раздел 5, Прекращение права пользования недрами
18. Право пользования недрами прекращается на основании пункта 3 части
первой статьи 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 гока
№ 2395-1 «О недрах» в случае невнесения в установленные сроки разового
платежа за пользование недрами в размере, установленном по результатам
проведения аукциона.
19. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, при
остановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», в том
числе если пользователем недр нарушаются существенные условия лицензии.
20. Существенными условиями лицензии являются условия пользования
недрами, определенные в подпунктах 1,2 и 6 пункта 15 настоящего Порядка.
Раздел 6. Налоги, сборы и иные обязательные платежи
21. Размер сбора за участие в аукционе составляет 2 124 (Две тысячи сто
двадцать Четыре) рубля 00 копеек.
Платежные реквизиты для внесения сбора за участие в аукционе:
Получатель ИНН 2312161984 КПП 230801001.
УФК по Краснодарскому краю (министерство природных ресурсов
Краснодарского края).
Расчетный счет 40101810300000010013,
Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар;
БИК 040349001 ОКТМО 03701000 КБК 85411202102020000120.
Назначение платежа - сбор за участие в аукционе на предоставление права
пользования участком недр местного значения Кутаисский участок МО город
Горячий Ключ Краснодарского края с целью геологического изучения, разведки
и добычи глины.
22. Победитель аукциона вносит следующие налоги, сборы и иные обяза
тельные платежи в доход бюджета Краснодарского края:
государственную пошлину за предоставление лицензии в размере
7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей;
разовый платеж за пользование недрами в окончательно установленном
размере по результатам проведения аукциона, который должен быть внесен в
течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии;
регулярные платежи за пользование недрами на стадии «поиск и оценка
месторождении полезных ископаемых» из расчета ставки регулярного платежа
75 рублей за 1 км2участка недр;
регулярные платежи за пользование недрами на стадии «разведка
месторождении полезных ископаемых» из расчета ставки регулярного платежа
10 000 рублей за 1 км2 участка недр.
23. Победитель аукциона с даты государственной регистрации лицензии
должен вносить другие налоги и сборы, установленные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за
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землю, а также налог на добычу полезных ископаемых при добыче полезного
ископаемого.
Раздел 7. Стартовый размер разового платежа
за пользование недрами и величина шага аукциона

;

24. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами в преде
лах лицензионного участка устанавливается в размере 289 180 (двести восемь
десят девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
25. Шаг аукциона установлен в размере 10 процентов стартового размера
разового платежа за пользование недрами, что составляет 28 918 (двадцать во
семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Раздел 8. Порядок подачи и рассмотрения
заявок на участие в аукционе
26. Для участия в аукционе заявители подают заявку по форме, установ
ленной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28 сентября 2011 года № 1059 «Об утверждении Порядка подготовки и
проведения аукционов на предоставление права пользования участками недр
местного значения для разведки и добычи общераспространённых полезных
ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи общераспро
странённых полезных ископаемых на территории Краснодарского края» (далее заявка).
Не допускается представление одним заявителем двух и более заявок.
27. К заявке прилагаются следующие документы:
1) данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его хо
зяйственные взаимоотношения с финансовыми и- производственными партне
рами, 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 предпринимате
ля);
2) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов
(для юридических лиц);
3) данные о структуре управления, собственниках, учредителях, акцио
нерах (для акционерных обществ), руководителях заявителя и лицах, которые
представляют его при участии в аукционе, включая:
заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченных
органов управления заявителя о назначении единоличного исполнительного
органа организации;
доверенность, выданную в установленном порядке (в случае обращения
представителя заявителя);
4) решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в
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аукционе;
5) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для вы
полнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая до
кументальные данные о наличии собственных и (или) привлеченных средств^ в
том числе:
копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обяза
тельных форм) за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный
период с отметкой налогового органа об их принятии;
надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финан
сово-хозяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в соот
ветствии с федеральными законами заявитель подлежит обязательному аудиту;
6) справки из банковских учреждений о движении денежных средств по
счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на
участие в аукционе;
7) договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки,
с приложением доказательств выполнения заимодавцем обязательств по дого
вору 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,);
8) данные о технических, технологических и кадровых возможностях заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков,
в том числе:
подписанные руководителем или уполномоченным представителем ру
ководителя 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 государ
ственной регистрации права на недвижимое имущество (при наличии), догово
ров, актов приема-передачи);
копии лицензий заявителя на осуществление отдельных видов деятель
ности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Фе
деральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (далее - Федеральный закон «О лицензировании отдель
ных видов деятельности»);
копии подрядных договоров со сторонними организациями, привлекае
мыми в качестве подрядчиков, с приложением доказательств наличия у них
лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пла
нируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; сведения о кадровом со
ставе заявителя, квалифицированных специалистах, которые будут непосред
ственно осуществлять работы по освоению лицензируемого участка (копия
штатного расписания заявителя, копии дипломов квалифицированных специа
листов), технических средств и технологий, необходимых для безопасного и
эффективного проведения работ;
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9) данные о предыдущей деятельности заявителя, основные сведения о
проектах по освоению месторождений (участков недр), выполненных заявите
лем за последние 5 лет (для заявителей, осуществлявших до подачи заявки дея
тельность, связанную с пользованием недрами), в том числе сведения о полу
ченных лицензиях на право пользования недрами и выполнении условий ли
цензионных соглашений;
10) документы, подтверждающие оплату задатка.
28. К заявке заявитель вправе представлять следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации
порядке (представляется юридическими лицами);
2) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (представляется индивиду
альными предпринимателями);
3) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом ор
гане, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по
лученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (представляется юри
дическими лицами);
5) выписку из Единого государственного реестра штдииипуятлткпг пред
принимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки
(представляется индивидуальными предпринимателями);
6) справку налогового органа об отсутствии у заявителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
7) выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем
пункте, организатор аукциона запрашивает данные документы в отношении
заявителя посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
29. Заявители в срок не позднее 13 июля 2018 года обязаны представить в
министерство (отдел минерально-сырьевой базы и мониторинга состояния недр
управления охраны окружающей среды) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная,
275/1, литер «Ж», кабинет 413, подписанный со своей стороны договор о за
датке, оформленный в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
Подписанный со стороны министерства экземпляр договора о задатке
передается заявителю, его представителю, в срок не позднее 20 июля 2018 года.
Заявители в срок не позднее даты подачи заявки обязаны внести задаток в
размере 100% суммы стартового размера разового платежа за пользование
недрами.
30. Копии документов представляются заверенными в установленном
законом порядке. При заверении соответствия копии документа подлиннику
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ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи
(инициалы, фамилию), дату заверения (ГОСТ Р 6.30-2003),
В случае предоставления копий документов от подрядных организаций,
копии их документов должны быть заверены подрядными организациями.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются руко
водителем заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заве
ряются печатью заявителя (при наличии).
Заявка и прилагаемые к заявке документы сопровождаются описью,
оформленной на бумаге и на электронном носителе.
Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с нота
риально заверенным переводом на русский язык.
Если заявка подается от простого товарищества, то сведения представля
ются на каждого участника простого товарищества, а также прилагается нота
риально заверенная копия договора о совместной деятельности (простого то
варищества).
31. Перечень данных, установленных в настоящем разделе, является ис
черпывающим.
32. Какие-либо изменения или дополнения в представленные заявки и
прилагаемые к ним документы после времени окончания подачи заявок вно
ситься не могут.
33. Место приема заявок: г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «Ж»
кабинет 413.
5
Дата и время начала приема заявок: 23 июля 2018 года 09 час, 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 3 августа 2018 года 12 часов
00 мин.
График работы министерства: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.50 часов, пятница с 9.00 до 17.00 ча
сов, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 часов, выходные тши - суббота, воскре
сенье, нерабочие праздничные дни. График работы организатора аукциона
накануне нерабочих праздничных дней, а также служебных дней с сокращенной
продолжительностью: с 9.00 до 16:41 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13:30
часов.
Регистрация поступающих заявок осуществляется до 12 часов 00 минут
3 августа 2018 года с указанием в заявке ее номера, даты и времени поступления.
Заявки, поступающие после указанного времени или без документов,
подтверждающих уплату сбора за участие в аукционе и всей суммы задатка в
установленный срок, не регистрируются.
34. Подведение итогов регистрации заявок осуществляется в соответствии
с разделом 4 Порядка подготовки й проведения аукционов на предоставление
права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории
Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2011 года № 1059.
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Начало подведения итогов - 6 августа 2018 года в 10 часов 00 минут.
35. Рассмотрение зарегистрированных заявок с целью проверки финан
совой и технической компетенции заявителя, а также соответствие поданных
заявок настоящему Порядку осуществляются в соответствии с разделом 5
Порядка подготовки и проведения аукционов на предоставление права пользо
вания участками недр местного значения для разведки и добычи общераспро
страненных полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Красно
дарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 28 сентября 2011 года № 1059.
36. В случае непоступления всей суммы задатка в установленный срок,
заявители к участию в аукционе не допускаются.
37. Решение о принятии (отказе в принятии) заявки в форме уведомления
доводится до сведения заявителей или их представителей с оформленными в
надлежащем порядке доверенностями на получение уведомлений в 14 часов
00 минут 8 августа 2018 года по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 275/1,
литер «Ж», 4 этаж, кабинет 413.
38. Заявитель считается уведомленным надлежащим образом (получив
шим уведомление), если он или его представитель:
1) не прибыл для получения уведомления ко времени оглашения решения
0 принятии (отказе в принятии) заявки;
2) отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован.
Раздел 9. Процедура проведения аукциона
39. Правила проведения аукциона определены разделом 6 Порядка под
готовки и проведения аукционов на предоставление права пользования участ
ками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи обще
распространенных полезных ископаемых на территории Краснодарского края,
утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 28 сентября 2011 года № 1059.
40. Начало аукциона: 14 августа 2018 года в 10 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»,
1 этаж, кабинет 101.
41‘ Регистрация заявителей, допущенных к участию в аукционе (далее участники аукциона), начинается 14 августа 2018 года в 9 час. 00 мин. и заканчивается за 5 минут до его начала.
Регистрация участников аукциона проводится по адресу: г. Краснодар,
ул. Северная, 275/1, литер «Ж», 4 этаж, кабинет 413.
42.
Участники аукциона (их представители) для участия в аукционе
должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие, и предъ
явить следующие документы:
руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени
юридического лица в соответствии с их учредительными документами без до-
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веренности, - документ, удостоверяющий личность, а также документ, под
тверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ, решение
или иной документ о назначении руководителя юридического лица);
!
индивидуальные предприниматели, подавшие заявку от собственного
имени, - документ, удостоверяющий личность;
]
представители участников, действующие на основании доверенности, документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, выданной и
оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, или ее нотариально заверенную копию.
Раздел 10. Признание аукциона несостоявшимся
43. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) отсутствия заявок на участие в аукционе;
2) если на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
3) если к участию в аукционе допущен только один заявитель;
4) если к участию в аукционе не допущены все заявители;
5) если участниками аукциона не предложена величина разового платежа
выше стартового размера.
Раздел 11. Прочие положения
44. Все условия, указанные в разделах 3 -6 настоящего Порядка подлежат
включению в лицензию, как заранее согласованные.
45. Как заранее согласованные подлежат включению в лицензию следу
ющие условия:
1) «Владелец лицензии считается извещенным надлежащим образом ми
нистерством, если:
владелец лицензии отказался от получения писем, уведомлений, извеще
ний, иных документов, направленных министерством владельцу лицензии, и
этот отказ зафиксирован;
несмотря на почтовое извещение, владелец лицензии не явился за полу
чением писем, уведомлений, извещении, иных документов, направленных ми
нистерством в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал
министерство;
письма, уведомления, извещения, иные документы, направленные мини
стерством по последнему известному министерству месту нахождения
владельца лицензии, не вручены в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу, о чем орган связи проинформировал министерство»;
2) «Владелец лицензии ежеквартально не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, предоставляет в министерство информацию
об использовании добытых полезных ископаемых по следующей форме:
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
1
Владелец лицензии
Лицензия КРД
Целевое назначение
>
Наименование
Себестоимость
Цена
№
выпускаемой
Ед.
изм.
Количество
(руб.
за
ед.
(руб. за
п/п.
продукции
изм.)
ед. изм.)
Руководитель предприятия____________
М.Щ при наличии)»;

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3)
«Владелец лицензии обязан информировать министерство обо всех
изменениях контактных телефонов, фактического и юридического адресов,
учредительных документов в течение 15 дней со дня внесения соответствующих
изменений.
При реорганизации или изменении наименования предприятия владелец
лицензии обязан в месячный срок подать в министерство заявку на переоформ
ление лицензии».
46. Прочие требования определяются законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Краснодарского края и могут конкретизироваться
при оформлении лицензии.
47. Все представленные заявителем и участниками аукциона заявочные
материалы и документы носят конфиденциальный характер и возврату не под
лежат.

Начальник отдела минерально-сырьевой
базы и мониторинга состояния недр
управления охраны окружающей среды

М.А. Яценко

