Приложение № 1
к Приказу Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым
от 29 августа 2016 года № 1865
Порядок и условия проведения конкурса
на право пользования недрами с целью разведки и добычи части запасов подземных
минеральных вод типа «морских» для бальнеологического использования
- участок Курортный Евпаторийского месторождения (скважина № 6417),
расположен в г. Евпатория Республики Крым
I. Общие положения
1. Законодательное регулирование
Настоящий конкурс (далее – конкурс) проводится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Законом Республики Крым
от 07.08.2014 № 45-ЗРК «О недрах», Положением о порядке лицензирования пользования
недрами, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 15.07.1992 № 3314-1, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2014
№ 886-р
«Об утверждении
Соглашения
между
Федеральным
агентством
по
недропользованию и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров
Республики Крым осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере
недропользования», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 17.06.2009 № 156 «Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по
организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право
пользования недрами».
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым, проведение конкурса регулируется настоящим
Порядком и условиями проведения конкурса (далее – Условия).
Целью проводимого конкурса является определение пользователя недр, обладающего
необходимыми финансовыми и техническими средствами для проведения работ, в
соответствии с условиями конкурса.
Основными критериями (далее – основные критерии) для выявления победителя при
проведении конкурса на право пользования недрами являются:
- научно-технический уровень программы использования участка недр (техникоэкономические показатели ведения работ, в том числе технические и технологические
возможности заявителя, обеспечивающие ускоренный ввод участка в разработку, гарантии
своевременного и полного финансирования работ на участке);
- сроки реализации соответствующих программ, в том числе обоснованность их
сроков с точки зрения наличия гарантии полного и своевременного их финансирования,
подтвержденных источников финансирования;
- эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, в том числе
экологическая безопасность предлагаемых проектных решений, а также наличие
мероприятий, направленных на сохранение объектов животного и растительного мира на
территории участка недр при производстве работ;
- полнота извлечения и рациональное использование минеральных вод, вклад в
социально-экономическое развитие территории, а именно: наличие предложений по
социально-экономическому развитию Республики Крым (в том числе г. Еппатория).
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Дополнительным критерием для выявления победителя конкурса на право
пользования участком недр является наибольший размер разового платежа, за право
пользования участком недр, предложенный участниками конкурса.
В случае если технико-экономические предложения, представленные двумя и более
участниками конкурса, признаны Комиссией по вопросам проведения конкурсов и
аукционов на право пользования участками недр, право пользования которыми регулируется
Федеральным законодательством на территории Республики Крым (далее – Конкурсная
комиссия) равноценными по основным критериям, Конкурсная комиссия в присутствии
участников конкурса вскрывает запечатанные конверты этих участников, в которые вложены
обязательства по выплате определенного размера разового платежа, и объявляет
победителем конкурса участника, предложившего наибольший размер разового платежа.
Победителю конкурса будет предоставлено право пользования недрами и выдана
лицензия на пользование недрами с целевым назначением – разведка и добыча части
запасов подземных минеральных вод типа «морских» для бальнеологического
использования - участок Курортный Евпаторийского месторождения (скважина № 6417),
расположен в г. Евпатория Республики Крым, сроком на 20 лет.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в
том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, за
исключением субъектов предпринимательской деятельности, для которых федеральными
законами установлены ограничения на предоставление им права пользования недрами,
способные обеспечить эффективное и безопасное проведение работ на участке недр.
Участники
конкурса
должны
отвечать
требованиям,
предъявляемым
законодательством Российской Федерации к пользователям недрами.
К участию в конкурсе не допускаются недропользователи, не устранившие на момент
подачи заявки допущенных нарушений лицензионного соглашения по ранее выданным
лицензиям на право пользования участками недр.
Организационное и техническое обеспечение подготовки и проведения конкурсов
возлагается на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым:
- принимает решение о проведении конкурса, отмене конкурса и признании его
несостоявшимся;
- формирует комиссию по проведению конкурса на право пользования участком недр,
утверждает персональный состав комиссии и назначает ее председателя;
- осуществляет подготовку и опубликование извещения о проведении конкурса,
информационного сообщения о признании конкурса несостоявшимся, результатах
проведения конкурса или его отмене;
- готовит и предоставляет необходимые для участия в конкурсе материалы и
документы;
- определяет условия проведения конкурса;
- принимает решение о приеме заявки или об отказе в приеме заявки на участие в
конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;
- принимает решение по результатам конкурса;
- определяет сумму сбора за участие в конкурсе на право пользования участком недр в
порядке, устанавливаемом федеральным органом управления государственным фондом
недр;
- определяет размер минимального (стартового) размера разового платежа за
пользование участком недр.
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II. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов – открытый конкурс.
Уполномоченный орган - Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее – Минприроды Крыма).
Адрес: 295022, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198.
Официальный сайт Минприроды Крыма: www.meco.rk.gov.ru
Контактные телефоны: (652) 69-03-20; факс (652) 69-10-30
Банковские реквизиты уполномоченного органа:
ИНН
9102001017
КПП
910201001
Отделение
Республика
Крым
р/с № 40101810335100010001 БИК 043510001
Предмет конкурса: право пользования участком недр для проведения работ по
разведке и добыче части запасов подземных минеральных вод типа «морских» для
бальнеологического использования - участок Курортный Евпаторийского месторождения
(скважина № 6417), расположен в г. Евпатория Республики Крым, сроком на 20 лет.
Место, дата и время подведения итогов конкурса
Конкурс проводится по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, д. 198, Минприроды Крыма, 2 этаж, к. 206, 22 декабря 2016 года в 10.00
(время московское).
Регистрация начинается 22 декабря 2016 года в 09.00 (время московское) и
заканчивается в 09.55 (время московское) по месту проведения конкурса.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих подведению итогов
конкурса в день проведения итогового заседания, Конкурсной комиссией, а при отсутствии
кворума председателем Конкурсной комиссии, принимается решение о переносе срока
заседания Конкурсной комиссии, но не более чем на 7 дней.
Сроки, время и место принятия заявок
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 часов до 16.00 часов (время московское),
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198, Минприроды Крыма,
2 этаж, к. 203.
Дата окончания подачи заявок: 14 октября 2016 года 16.00 (время московское).
Заявка и документы, подтверждающие оплату сбора за участие в конкурсе
представляются с прилагаемыми к заявке документами (в запечатанном виде) на участие в
конкурсе и сопровождаются описью.
Сроки, время и место принятия технико-экономических предложений
Технико-экономические предложения по освоению участка недр должны быть
представлены в Минприроды Крыма не позднее 16.00 (время московское) 28 ноября 2016 г.
С порядком и условиями проведения конкурса, в устной или письменной форме,
можно ознакомиться с момента публикации настоящих Условий до даты окончания приема
заявок по понедельникам 14.00-18.00 и средам 9.00-18.00 (время московское), по адресу:
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198, Минприроды Крыма,
2 этаж, к. 203, адрес электронной почты – m_eko@rk.gov.ru
III. Сведения об участке недр и условия пользования недрами
1. Общие сведения об участке недр
В административном отношении Евпаторийское месторождение минеральных вод
типа «морских» расположено на территории муниципального образования г. Евпатория
Республики Крым.
Земельный участок, с расположенной на нем скважиной № 6417 предоставлен в
аренду ООО «Научно-производственное предприятие «Аквамарин»
Евпаторийским
3

городским советом на 50 лет (договор аренды от 19.02.2007).
Скважина № 6417 пробурена в 2008 г. за счет собственных средств ООО «Аквамарин»
и эксплуатировалась до 01.06.2015 на основании разрешения на специальное
водопользование выданное Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по
охране окружающей природной среды предприятию ООО «Научно-производственное
предприятие «Аквамарин» от 04.03.2011 серия УКР-КРЫ № 2137.
В геоморфологическом отношении месторождение расположено в юго-западной
части Равнинного Крыма на аккумулятивной низменной равнине, сформированной в
условиях очень слабых поднятий и опусканий. Северная часть района граничит с
Тарханкутским плато с абсолютными отметками поверхности 50-60 м над уровнем моря.
Абсолютные отметки в пределах месторождения составляют 0,0-10,0 м. Естественным
водоемом на месторождении является Черное море и озеро Мойнаки.
В настоящее время водозабор состоит из одной скважины № 6417.
Участку недр придается статус горного отвода, предварительные границы которого в
плане ограничены контурами, совпадающими с границами первого пояса зон горносанитарной охраны водозабора (зонами строгого режима радиусом 25 м от скважины), с
географическими координатами центра (скважины):
Номер скважины
6417

град.
45

Северная широта
мин.
сек.
10
45

Восточная долгота
град.
мин.
сек.
33
21
17

Площадь участка 0,0025 км2.
2.Геологическая характеристика участка недр
Месторождение расположено в пределах Равнинно-Крымского бассейна пластовых
вод, структурно приурочено к Евпаторийской антиклинали.
Евпаторийское месторождение минеральных вод «типа морских» представлено понтмэотис-сарматским водоносным комплексом, содержащимся в известняках с прослоями
мергелей и глин.
Понт-мэотис-сарматский комплекс залегает первым от поверхности, имеет прямую
гидравлическую взаимосвязь с водами Черного моря, носит грунтовый характер. Уровни
подземных вод устанавливаются на глубинах 1,56-5,4 м. Фильтрационные свойства
водовмещающих пород высокие. При опытных откачках, с дебитом 600-700 м3/сут.,
понижение уровня подземных вод составило 01,-0,2 м.
Для водоносного горизонта характерна вертикальная гидрохимическая зональность увеличение минерализации с глубиной. Если до глубины 5 м подземные воды имеют
минерализацию до 3-5 г/дм3, то на глубине 100 м она достигает 30 г/дм3, вода приобретает
хлоридно-натриевый состав.
Водовмещающие отложения представлены прокарстованными известняками,
органогенными и органогенного-детритусовыми, в верхней части разреза до глубины 49,6 м с прослойками мергеля. Мощность водоносного горизонта – порядка 100,0 м.
В заключении Центрального научно-исследовательского института курортологии и
физиотерапии Министерства здравоохранения СССР дана оценка бальнеологической
ценности минеральных вод понт-мэотис-сарматского водоносного комплекса по скважинам:
1Е, 2Е, 3рк, 4рк, 5рк, 1рк, 2рк, вскрытым на 3-х участках. Минеральные воды относятся к
единому типу хлоридных натриевых вод (Cl – 90, Na – 70-90 экв) высокой минерализации (м
16-25 г/л) с повышенным содержанием брома (Br 21-50 мг/л), слабо щелочных (рН 7,2-7,9).
Они могут использоваться в виде ванн для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечнососудистой, центральной и периферической нервной системы.
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Детальная разведка Евпаторийского месторождения проводилась в 1960-1981 гг.
гидрогеологическим управлением «Укргеокаптпжминвод». Балансовые эксплуатационные
запасы минеральных вод типа «морских» Евпаторийского месторождения утверждены
протоколом ГКЗ СССР от 08.12.1982 г. № 9126 в количестве и по категориям:
Участки
Курортный
Пионерский
Всего:

Запасы (м3/сут.) по категории:
А
В
6660
170
8229
1344
14889
1514

Всего по
(м3/сут.)
6830
9573
16403

участку

В 2004-2006 гг. проводилась оценка эксплуатационных запасов минеральных вод типа
«морских» участка Приморье Евпаторийского месторождения ПП «Минеральные ресурсы»
по заданию ДП «Клинический санаторий «Приморье» закрытого акционерного общества
лечебно-оздоровительных учреждений профсоюза Украины «Укрпрофздравница»
Евпаторийского месторождения Протоколом ГКЗ Украины от 22.12.2006 г. № 1211 внесены
изменения в утвержденные эксплуатационные запасы по участку Курортный, запасы
категории А уменьшены на 150 м3/сут. Таким образом, на 01.01.2016 эксплуатационные
запасы минеральных вод типа «морских» по участку Курортный составляют по категориям:
А – 6510 м3/сут., В – 170 м3/сут. (А+В – 6680 м3/сут.).
До 01.01.2015 водозабор эксплуатировался ООО «Научно-производственное
предприятие «Аквамарин».
3. Предоставление земельного участка для ведения работ, связанных с пользованием
недрами
Земельные, лесные участки, водные объекты необходимые для ведения работ, связанных
с пользованием недрами, предоставляются Пользователю недр в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Участок является собственностью фонда коммунального имущества г. Евпатория. В
настоящее время передан в аренду ООО «Научно-производственное предприятие
«Аквамарин».
4. Условия пользования участком недр
4.1. Право пользования участком недр - 20 лет с даты государственной регистрации
лицензии.
4.2 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации
на государственную экспертизу:
4.2.1. подготовка и утверждение в установленном порядке работ по геологическому
изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых), и
согласовании его в соответствие с Законом Российской Федерации «О недрах»:
обязательство не установлено;
4.2.2. представление подготовленных в установленном порядке материалов проекта по
результатам геологического изучения недр (поискам и оценке месторождений полезных
ископаемых) на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: обязательство не
установлено;
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4.2.3. подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на
проведение работ по разведке месторождения, получившей положительное заключение
экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»:
4.2.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом
запасов полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев с даты государственной
регистрации лицензии;
4.2.3.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не
установлено;
4.2.4. представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам
разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»:
4.2.4.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом
запасов полезных ископаемых: не позднее 36 месяцев с даты государственной
регистрации лицензии;
4.2.4.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не
установлено;
4.2.5. подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки
месторождения (технологической схемы разработки месторождения) в соответствии с
требованиями норм законодательства Российской Федерации, и согласование его в
соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»:
4.2.5.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом
запасов полезных ископаемых: не позднее 42 месяцев с даты государственной
регистрации лицензии;
4.2.5.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не
установлено.
4.3. Сроки начала проведения работ:
4.3.1. Срок начала проведения геологического изучения недр (поисков и оценки):
обязательства по геологическому изучению не установлены;
4.3.2. Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых:
4.3.2.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом
запасов полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с даты утверждения в
установленном порядке проекта работ по разведке месторождения полезных
ископаемых, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии
Законом Российской Федерации «О недрах».
4.3.2.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не
установлено.
4.3.3. Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию):
4.3.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом
запасов полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев с даты утверждением
технического проекта;
4.3.3.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не
установлено;
4.4 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность
определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим
проектом разработки месторождения (технологической схемой).
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4.5. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации
или консервации скважин, иных водозаборных сооружений, согласованного в
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 6
месяцев до окончания планируемого срока завершения пользования водозаборными
сооружениями.
5. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) геологоразведочных
работ с разбивкой по годам, сроки их проведения
5.1. Условия, определяющие виды и объемы работ по поискам и оценке месторождений
полезных ископаемых, сроки их проведения определяются утвержденными в
установленном порядке проектами работ по геологическому изучению недр.
5.2. Условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения
определяются утвержденным в установленном порядке проектами работ по разведке
месторождений.
6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами,
земельными участками, акваториями
6.1. Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами:
определяется по итогам проведения конкурса.
6.2. Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством
Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными
участками.
7. Согласованный уровень добычи минерального сырья
Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются
техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых;
8. Право собственности на добытое минеральное сырье
Добытая из недр подземная минеральная вода является собственностью Пользователя недр в
соответствии с ч.3 ст.12 Закона «О недрах». Пользователь недр имеет право использовать
отходы добычи своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих
производств.
9. Требования по предоставлению геологической информации, условия ее
использования
9.1.Геологическая информация о недрах, подлежит представлению в федеральный и
территориальный фонды геологической информации в установленном порядке.
9.2. Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической
информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов
горных пород, кернов, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и
территориального фондов геологической информации Пользователь недр обязан на
безвозмездной основе обеспечить временное хранение геологической информации,
владельцем которой он является, в том числе временное хранение образцов горных
пород, кернов, пластовых жидкостей.
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9.3. С момента представления геологической информации о недрах в федеральный и
территориальный фонды геологической информации право собственности на
материальный носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах,
переходит к Российской Федерации.
9.4. Геологическая информация о недрах, предоставленная Пользователем недр в
федеральный и территориальный фонды геологической информации, может
использоваться без получения согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения
государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного реестра работ по
геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование
недрами, осуществления управления государственным фондом недр, разработки
нормативных и ненормативных актов, государственного геологического изучения недр,
прогнозирования опасных геологических процессов и явлений и устранения их
последствий, осуществления мероприятий по обеспечению обороны страны и
безопасности государства, принятия решений в соответствии с установленной
компетенцией.
9.5. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за
отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального
агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на
предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным
агентством по недропользованию и его территориальными органами.
10. Требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами
Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами.
11. Условия, при наступлении которых право пользования недрами прекращается на
основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах»
Право пользования Участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой
статьи 20 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в случае
невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих условий пользования
недрами.
12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования
недрами может быть досрочно прекращено.
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
13. Дополнительные условия:
13.1. Дополнительных условий, определяемых формой предоставления права пользования
недрами (конкурс) не установлено.
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13.2. Дополнительных условий, определяемых Правительством Российской Федерации при
предоставлении права пользования участком недр федерального значения, не
установлено.
13.3 Дополнительные условия, предусмотренные Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым:
13.3.1 Владелец лицензии обязан представлять следующую отчетность:
В региональные отделения ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»:
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
сведения по форме 3.1., полученные в результате учета объема отбора подземных вод
в соответствии с «Порядком ведения собственниками водных объектов и
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества»,
утвержденным приказом МПР РФ от 8.07.2009г. № 205;
- ежегодно, в срок до 22 января следующего за отчетным годом, сведения об
использовании воды по форме 2-ТП (водхоз) федерального статистического
наблюдения.
В ГБУ РК «Территориальный фонд геологической информации»:
- ежегодно, до 20 января следующего за отчетным годом, форму федерального
статистического наблюдения № 3-ЛС «Сведения о выполнении условий пользования
недрами при добыче минеральных подземных вод».
В другие органы государственной власти - иную отчетность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
13.3.2. Пользователю недр устанавливается предельный годовой уровень добычи подземных
вод в объеме, установленный в соответствии с порядком и условиями проведения
аукциона (конкурса), в отношении которого рассчитывается минимальный (стартовый)
размер разового платежа за пользование участками недр – 13 440 м3/год (36,82 м3/сут. в
разрезе года).
13.3.3. Допускается понижение уровня в скважинах не более величины напора над кровлей
водоносного горизонта.
13.3.4. Подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке границ округа
горно- санитарной охраны в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной
и горно- санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального значения»: не позднее 52 месяцев с даты государственной регистрации
лицензии;
13.3.5. Подготовка и согласование в установленном порядке схемы водопотребления и
водоотведения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации: не позднее 52
месяцев с даты государственной регистрации лицензии;
13.3.6. После утверждения границ округа горно- санитарной охраны в установленном
порядке, для уточнения пространственных границ участка недр, предоставить проект в
Минприроды Крыма для включения в состав лицензии соответствующих изменений: не
позднее 52 месяцев с даты государственной регистрации лицензии;
13.3.7. В случае вступления всех или отдельных положений настоящего Соглашения в
противоречие с положениями вновь принятого законодательства Российской Федерации
Пользователь недр обязан руководствоваться вновь принятым законодательством
Российской Федерации, с обязательным внесением дополнений в настоящее Соглашение.
13.3.8. Дополнения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью лицензии на
9

право пользования недрами и вступают в силу с даты их государственной регистрации в
порядке, аналогичном для государственной регистрации лицензии.
13.3.9. Пользователь недр обязан информировать Минприроды Крыма обо всех случаях
изменений почтового адреса, контактных телефонов и учредительных документов в
течение 15 дней с даты внесения таких изменений.
13.3.10. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Условиями, Минприроды Крыма и
Пользователь недр руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
IV. Основные требования проведения конкурса
1. Требования к заявителям
Для участия в конкурсе лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе (далее –
заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:
- в отношении заявителя на момент подачи заявки не проводятся процедуры
банкротства и ликвидации;
- деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения его
заявки на участие в конкурсе;
- у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
2. Требования к заявке
Для участия в конкурсе заявитель должен подать в Минприроды Крыма заявку,
оформленную по установленной форме (приложение № 1 к порядку и условиям проведения
конкурса на право пользования недрами) и комплект документов, перечисленных в разделе
«Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе». Заявка на участие в
конкурсе составляется в двух экземплярах - подлинниках или копиях, заверенных в
установленном порядке.
Документы на участие в конкурсе предоставляются в запечатанном виде, за
исключением заявки и документов, подтверждающих оплату сбора за участие в конкурсе.
Сбор вносится на расчетный счет Минприроды Крыма.
Заявка и прилагаемые к заявке документы сопровождаются приложением описи
вложенных документов.
Заявка регистрируется в Минприроды Крыма после подтверждения внесения
заявителем сбора за участие в конкурсе.
Отказ в приеме заявки может последовать в следующих случаях:
- заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных
требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным порядку и
условиям проведения конкурса или аукциона на право пользования участками недр;
- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает
или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;
- если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не
будут соблюдены антимонопольные требования.
Основанием для отказа в приеме заявки могут быть решение организатора конкурса
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об отмене проведения конкурса на право пользования участками недр в следующих случаях:
- в случае выявления нарушений требований законодательства при проведении
конкурса;
- на основании судебных актов;
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
В решении об отказе в приеме заявки указываются основания отказа.
Регистрация заявок на участие в конкурсе на право пользования участком недр
осуществляется в день подачи соответствующей заявки и заявочных материалов, с указанием
на заявке ее номера даты и времени поступления.
Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, а также без
приложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в конкурсе, не
регистрируются и возвращаются Заявителю по почте или с вручением ему под расписку, с
соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и прилагаемые к ним
документы после даты окончания подачи заявок вноситься не могут.
Минприроды Крыма уведомляет заявителя о регистрации его заявки на участие в
конкурсе на право пользования участком недр и предоставляет ему подписанный со стороны
Министерства договор о задатке.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе
1. Данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его хозяйственные
взаимоотношения с финансовыми и производственными партнерами, в том числе:
- наименование, организационно-правовую форму и место нахождения, - для
юридического лица;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и документа,
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц (для юридических лиц);
- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);
- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке заявителя на
учет в налоговом органе;
- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной
регистрации заявителя в органах статистики;
- сведения о хозяйственных взаимоотношениях с основными финансовыми и
производственными партнерами;
2. Данные о структуре управления, собственниках, учредителях, акционерах (для
акционерных обществ), руководителях заявителя и лицах, которые представляют его при
участии в конкурсе включая:
- заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченных органов
управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа организации;
- доверенность, 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 конкурсе (для юридического
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лица);
- выписку из реестра акционеров заявителя, полученную (оформленную) не ранее чем
за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе (для акционерного общества);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя);
- решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в конкурсе на
право пользования недрами данного участка;
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 (с приложением всех обязательных форм) за
год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой
налогового органа об их принятии;
- надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансовохозяйственной 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 конкурсе;
- 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;
4. Данные о технических, технологических и кадровых возможностях заявителя, а
также других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков, в том числе:
- подписанные руководителем или уполномоченным представителем руководителя
справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень технических средств,
необходимых для проведения работ, с доказательством их принадлежности заявителю либо
подрядчику (копии свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое
имущество, договоров, актов приема-передачи и т.п.);
- копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с
планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом
«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 "О лицензировании отдельных видов
деятельности", сведения о кадровом составе заявителя, квалифицированных специалистов,
которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр (копия
штатного расписания заявителя, копии дипломов квалифицированных специалистов и т.д.),
технических средствах и технологиях, необходимых для безопасного и эффективного
проведения работ;
5. Данные о предыдущей деятельности заявителя, основные сведения о проектах по
освоению месторождений (участков недр), выполненных заявителем за последние 5 лет (для
заявителей, осуществлявших до подачи заявки деятельность, связанную с пользованием
недрами), в том числе:
- сведения о полученных лицензиях на право пользования недрами и выполнении
условий лицензионных соглашений.
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Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются первым
руководителем заявителя или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются
печатью заявителя.
Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их
нотариально заверенным переводом на русский язык.
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).
Заявка и прилагаемые к заявке документы представляются в запечатанном виде и
сопровождаются описью, оформленной на бумаге и на электронном носителе.
Договор о задатке, подписанный заявителем в двух экземплярах (приложение № 2
к порядку и условиям проведения конкурса на право пользования недрами).
Документ, подтверждающий оплату сбора за участие в конкурсе (реквизиты для
оплаты указаны в приложении № 3 к порядку и условиям проведения конкурса на право
пользования недрами.
Все представленные Заявителями и Участниками конкурса Заявочные материалы и
технико-экономические предложения носят конфиденциальный характер и возврату не
подлежат.
4. Платежи и сборы
С заявителя взимается сбор за участие в конкурсе на право пользования участком
недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Размер сбора за участие в конкурсе составляет 23 800 рублей и перечисляется
заявителями в доход бюджета Республики Крым по реквизитам Министерства.
Без оплаты сбора за участие в конкурсе заявочные материалы не регистрируются.
Сбор за участие в конкурсе, независимо от результатов проведения конкурса,
заявителям не возвращается, за исключением случаев отказа в приеме заявки на участие в
конкурсе, отмены проведения конкурса, а также случаев признания судом по иску
заинтересованного лица недействительным конкурса, проведенного с нарушением
установленных правил.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (задаток)
устанавливается в размере 706 971 (семьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль.
Возвращается всем участникам конкурса, кроме победителя конкурса (приложение № 4 к
порядку и условиям проведения конкурса на право пользования недрами).
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения
конкурса, за вычетом ранее выплаченного задатка, вносится победителем конкурса в течение
30 дней со дня государственной регистрации лицензии в доход бюджета Республики Крым.
Внесенный участником конкурса задаток включается победителю конкурса в
окончательный размер разового платежа за пользование недрами.
Государственная пошлина за предоставление лицензии на пользование участком
недр составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
V. Рассмотрение и прием заявок на участие в конкурсе на право пользования
участками недр
В первый рабочий день, следующий после истечения срока подачи заявок на участие
в конкурсе, рабочая группа (не менее трех человек), созданная приказом Минприроды
Крыма, подводит итоги регистрации заявок на участие в конкурсе, со вскрытием
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запечатанных конвертов.
Результаты подведения итогов регистрации заявок оформляются протоколом с
указанием заявителей, перечня поданных заявок со всеми приложениями и числа страниц
каждого документа. Протокол подписывается в тот же день всеми членами рабочей группы.
На заседании рабочей группы при вскрытии конвертов вправе присутствовать
представители заявителей.
Должностное лицо Минприроды Крыма в течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола о подведении итогов регистрации заявок направляет полученные
заявочные материалы и протокол заседания рабочей группы по подведению итогов
регистрации заявок в конкурсную комиссию.
Конкурсная комиссия в течение 14 дней с даты подведения итогов регистрации
заявок осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в конкурсе с
целью проверки финансовой и технической компетентности Заявителя, а также соответствия
поданных заявок утвержденному и официально опубликованному Порядку и условиям
проведения конкурса на право пользования участком недр.
Решение о приеме заявки на участие в конкурсе на право пользования участком недр
либо отказе в приеме такой заявки оформляется протоколом заседания Конкурсной
комиссии.
В протоколе указываются:
- все зарегистрированные заявки;
- все отозванные заявки;
- заявки, которые приняты для участия в конкурсе;
- заявки, которые не были приняты для участия в конкурсе с указанием основания
отказа в принятии заявки.
Протокол заседания Конкурсной комиссии в день его оформления секретарем
комиссии направляется в структурное подразделение Минприроды Крыма ответственное за
лицензирование, для организации информирования заявителей о принятом решении.
Должностное лицо Минприроды Крыма в течение трех рабочих дней с даты
утверждения протокола заседания Конкурсной комиссии о приеме заявок на участие в
конкурсе на право пользования участком недр передает заявителям под расписку
соответствующие сообщения в письменной форме или направляет такое сообщение в
письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
Решение о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в конкурсе на право
пользования участком недр также доводится до заявителей, подавших заявку на участие в
конкурсе, в оперативном порядке не позднее дня, следующего за днем принятия
соответствующего решения.
Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе может последовать в следующих
случаях:
- заявка на участие в конкурсе подана с нарушением установленных требований, в том
числе, если ее содержание не соответствует объявленным Порядку и условиям проведения
конкурса;
- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает
или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;
- если в случае предоставления права пользования недрами данному Заявителю не
будут соблюдены антимонопольные требования.
VI. Регистрация технико-экономических предложений по освоению участка недр
заявителей, чьи заявки на участие в конкурсе были приняты

14

Заявители, чьи заявки на участие в конкурсе были приняты Конкурсной комиссией,
разрабатывают и представляют в двух экземплярах в Минприроды Крыма в запечатанном
конверте конкурсные предложения – технико-экономические предложения по ведению работ
(ТЭП), связанные с намечаемым пользованием недрами на участке недр, которые должны в
себя включать:
1. Технико-экономические показатели освоения участка недр:
- выбор оптимальных технологических решений по добыче и использованию
минеральных подземных вод и охрана окружающей природной среды;
- научно-технический уровень программы использования участка недр;
- экономическая эффективность проекта освоения участка недр;
- обеспечение предприятия энергетическими, материальными трудовыми и прочими
ресурсами;
- план мероприятий по консервации и ликвидации разведочных и эксплуатационных
скважин и объектов инфраструктуры, связанных с пользованием недрами;
- объемы добычи минеральных подземных вод и рациональное использование недр.
2. Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению требований
промышленной безопасности производственных объектов и организации безопасного
ведения работ:
- оценка воздействия на окружающую природную среду (включая биоресурсы)
комплекса работ, связанных с недропользованием;
- экологические мероприятия, направленные на сохранение объектов животного и
растительного мира на территории участка недр при производстве работ;
- размещение отходов производства и потребления обоснование объемов и расчет
затрат;
- комплекс мероприятий по предотвращению и контролю за загрязнением
окружающей среды;
- мероприятия по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и организации
безопасного ведения работ;
- обеспечение промышленной безопасности объекта.
3. Предложения по участию в развитии социально-экономической сферы Республики
Крым (в том числе г. Евпатория) представленные в физическом и денежном выражении.
4. Сводную (итоговую) таблицу, включающую технико-экономические показатели
предлагаемого комплекса работ. Сведения и расчеты в сводной таблице должны
представляться в валюте Российской Федерации.
Технико-экономические предложения по освоению участка недр должны быть
представлены в Минприроды Крыма не позднее 16.00 (время московское) 28 ноября 2016
года.
Одновременно с технико-экономическими предложениями заявители представляют в
Минприроды Крыма документ, подтверждающий уплату задатка, и в отдельном
запечатанном конверте свои предложения по размеру разового платежа, подписанные
уполномоченным лицом. Размер предложенного разового платежа должен быть не ниже
начального (стартового), установленного настоящим Порядком.
Стартовый размер разового платежа по участку недр составляет 706 971 (семьсот
шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль.
Оплата задатка производится до подачи технико-экономических предложений в
размере 706 971 (семьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль., что составляет
100 % стартового размера разового платежа за пользование недрами, по реквизитам,
указанным в приложении 3.
Оплата задатка является одним из условий регистрации технико-экономических
предложений.
Заявители, не предоставившие в установленный срок технико-экономические
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предложения, запечатанный конверт с предложением размера разового платежа за
пользование недрами и не оплатившие задаток, к участию в конкурсе не допускаются.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные технико-экономические
предложения после даты окончания подачи этих предложений вноситься не могут.
Должностное лицо Минприроды Крыма регистрирует представленные техникоэкономические предложения в журнале регистрации с указанием номера, даты и времени
поступления и уведомляет заявителей о регистрации их технико-экономических
предложений в день регистрации этих предложений либо заказным письмом с уведомлением
о вручении в срок не более трех рабочих дней с даты регистрации технико-экономических
предложений.
Должностное лицо Минприроды Крыма в день регистрации технико-экономических
предложений направляет зарегистрированные технико-экономические предложения,
информацию по итогам регистрации технико-экономических предложений в Рабочую
группу, а запечатанный конверт с предложением размера разового платежа за пользование
недрами и документы, подтверждающие оплату задатка, - председателю Конкурсной
комиссии.
Вскрытие конвертов с технико-экономическими предложениями производится на
следующий рабочий день после истечения даты приема технико-экономических
предложений на заседании Рабочей группы и оформляется протоколом с указанием
заявителей и количества страниц поступивших материалов.
При вскрытии конвертов с технико-экономическими предложениями могут
присутствовать представители заявителей.
Рабочая группа направляет поступившие технико-экономические предложения
заявителей, протокол вскрытия конвертов в Конкурсную комиссию на следующий день
после оформления протокола заседания Рабочей группы.
Отказ в допуске заявителей к участию в конкурсе может последовать в случаях, если:
- заявитель своевременно не представил технико-экономические предложения (ТЭП);
- заявитель своевременно не уплатил Задаток;
- технико-экономические предложения не соответствуют установленным требованиям
настоящего Порядка;
- заявитель своевременно не представил запечатанный конверт с предложением по
размеру разового платежа за пользование недрами.
Заявитель, чья заявка на участие в конкурсе на право пользования участком недр была
принята, своевременно представивший технико-экономические предложения и запечатанный
конверт с предложением размера разового платежа за пользование недрами, а также
своевременно и в полном объеме уплативший задаток, становится участником конкурса.
VII. Порядок проведения конкурса
Конкурс на право пользования участком недр проводится Конкурсной комиссией,
созданной приказом Минприроды Крыма. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя и других членов комиссии.
В состав Конкурсной комиссии на основании представления органа исполнительной
власти Республики Крым могут быть включены представители органа исполнительной
власти Республики Крым.
Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет
порядок и место работы членов комиссии с технико-экономическими предложениями
заявителей и председательствует на заседаниях комиссии. В отсутствие председателя
комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.
Изменение состава Конкурсной комиссии допускается только на основании приказа
Минприроды Крыма не позднее 3 дней до даты проведения итогового заседания Конкурсной
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комиссии.
Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины членов ее списочного состава, но не менее пяти человек.
Передача в любой форме (в том числе нотариально удостоверенной) членами
Конкурсной комиссии полномочий по принятию решений, отнесенных к компетенции
Конкурсной комиссии, другим ее членам не допускается.
Решение Конкурсной 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.
Члены Конкурсной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к
протоколу особое мнение о результатах проведенного конкурса.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
Члены Конкурсной комиссии знакомятся с технико-экономическими предложениями
по освоению участка недр, представленными участниками конкурса, и не позднее чем за три
дня до проведения итогового заседания Конкурсной комиссии могут подать председателю
Конкурсной комиссии в письменном виде заключения по предложениям претендентов.
Для оценки технико-экономических предложений по освоению участка,
предложенных участниками конкурса, Конкурсная комиссия может привлечь независимых
экспертов, заключения которых носят рекомендательный характер.
В день проведения итогового заседания Конкурсной комиссии секретарь Конкурсной
комиссии регистрирует представителей участников конкурса и получает от участников
конкурса оформленную в надлежащем порядке доверенность лицу (лицам), имеющему право
представлять участника в конкурсе, либо если участника конкурса представляет лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления, заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на
должность.
Представители участников конкурса, не сдавшие до начала заседания Конкурсной
комиссии вышеперечисленные документы, к участию в итоговом заседании Конкурсной
комиссии не допускаются. Данное решение вносится в протокол заседания Конкурсной
комиссии.
Регистрация начинается за 1 (один) час до начала проведения итогового заседания
Конкурсной комиссии и заканчивается за 5 (пять) минут до начала проведения такого
заседания.
Секретарь Конкурсной комиссии представляет председателю Конкурсной комиссии
список и доверенности зарегистрированных представителей участников конкурса.
На итоговом заседании члены Конкурсной комиссии:
- проверяют соблюдение претендентами требований, предъявляемых в соответствии с
Порядком и условиями проведения конкурса к участникам конкурса, с целью признания их
участниками конкурса;
- проводят жеребьевку по определению очередности заслушивания участников
конкурса, допущенных на итоговое заседание Конкурсной комиссии;
- в закрытом заседании заслушивают участников конкурса по основным
предложениям освоения участка недр, изложенных в технико-экономических предложениях;
- без участия конкурсантов, обсуждают технико-экономические предложения и
результаты заслушивания;
- голосованием принимают решение об участнике конкурса, технико-экономические
предложения которого признаны лучшими;
- производят вскрытие конверта с предложением по размеру разового платежа от
Участника конкурса, технико-экономические предложения которого признаны лучшими;
- голосованием принимают решение о победителе конкурса на право пользования
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участком недр.
Вскрытие конвертов с предложениями по размеру разового платежа производится
непосредственно на итоговом заседании Конкурсной комиссии.
Победителем признается участник конкурса, предложения которого отвечают
основным условиям пользования недрами, перечисленным в пп. 4-10 раздела III настоящих
Условий, и представивший наилучшие предложения по освоению участка недр в
соответствии с основными критериями, установленными в п. 1 раздела I Условий конкурса.
В случае, если технико-экономические предложения, представленные двумя и более
участниками конкурса, признаны конкурсной комиссией равноценными по основным
критериям, конкурсная комиссия в присутствии участников конкурса вскрывает
запечатанные конверты этих участников, в которые вложены обязательства по выплате
определенной суммы разового платежа, и объявляет победителем конкурса участника,
предложившего наибольшую сумму разового платежа.
Итоги конкурса на право пользования недрами проводятся Конкурсной комиссией и
оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами
комиссии.
Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения итогового заседания
Конкурсной комиссии и передается в Минприроды Крыма не позднее 3 рабочих дней со дня
подведения итогов конкурса.
Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением Конкурсной комиссии, могут
приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного конкурса.
Решение об утверждении результатов конкурса на право пользования участком недр
принимается не позднее 30 (тридцать) дней с даты подписания протокола заседания
Конкурсной комиссии.
Протокол итогового заседания Конкурсной комиссии, после его утверждения
Минприроды Крыма, является основанием для выдачи лицензии на право пользования
недрами победителю конкурса.
Должностное лицо Минприроды Крыма не позднее дня, следующего за днем
принятия решения об утверждении конкурса, информирует участников конкурса о
результатах конкурса.
Информации о результатах проведения конкурса на право пользования участком недр,
а также решение об утверждении результатов конкурса на право пользования участком недр
либо о признании конкурса несостоявшимся подлежат опубликованию в течение 30 рабочих
дней с даты утверждения результатов конкурса: в бюллетене «Недропользование в России»,
в средствах массовой информации издаваемых на территории Республики Крым на
официальном сайте Минприроды Крыма.
Участники конкурса информируются о результатах проведения конкурса в
оперативном порядке не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
VIII. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование
участком недр победителю конкурса осуществляется Минприроды Крыма в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Обязательные для исполнения условия пользования участком недр, изложенные в
настоящих Условиях, и предложения победителя конкурса по освоению участка недр (ТЭП),
включаются в лицензию и ее неотъемлемые составные части в качестве заранее
согласованных.
В случае если победителем конкурса окажется объединение юридических лиц, не
имеющих статус юридического лица (простое товарищество), лицензия выдается одному из
участников данного объединения с указанием в этой лицензии на то, что данный участник
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выступает от имени простого товарищества, участника которого являются полноправными
пользователями участком недр.
Зарегистрированная лицензия на пользование недрами не позднее 5 дней с момента ее
регистрации передается победителю конкурса непосредственно под роспись о получении.
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Приложение № 1
к Порядку и условиям проведения
конкурса на право пользования недрами
Министру экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Г.П. Нараеву
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право пользования недрами в целях ___________________________________________
(указываются

_____________________________________________________________________________
целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр,

_____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, на территории которого этот участок расположен)

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 конкурсе на право пользования недрами с
целью _______________________________________________________________________
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр,

_____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, на территории которого этот участок расположен)

который состоится ______________________ 201____ года в г.Симферополь Республики
Крым на условиях, утвержденных Минприроды Крымам экологии и природных ресурсов
Республики Крым и опубликованных на официальном сайте Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым http://meco.rk.gov.ru, на официальном сайте в сети
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, ____________________________________________
(указываются наименование издания и дата публикации)

_____________________________________________________________________________
и дата публикации)

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в конкурсе в
соответствии с условиями конкурса на право пользования недрами с целью
_____________________________________________________________________________
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр,

_____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, на территории которого этот участок расположен)

Заявитель выражает согласие с условиями пользования недрами, установленными условиями
конкурса, и в случае признания его победителем в конкурсе согласен на включение своих
предложений по геологическому изучению и освоению участка недр в состав лицензии на
пользование участком недр.
Перечень прилагаемых документов
ФИО, должность и подпись, уполномоченного лица Заявителя

Дата, печать
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Приложение № 2
к Порядку и условиям проведения
конкурса на право пользования недрами
Договор о задатке № _____
г. Симферополь

«____»___________ 201__ г.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, именуемое в дальнейшем
«Организатор конкурса» (далее - Конкурс), в лице Нараева Генадия Павловича,
действующего на основании Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 24.06.2014 № 136, с одной стороны и __________________________,
________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ___________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями
статей 380 и 381 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной
функции по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на
право пользования недрами, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 17.06.2009 № 156 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 _______________________ рублей,
что составляет 100% размера стартового платежа для участия в Конкурсе на право
пользования участком недр ____________________________________________________
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр,

___________________________________________________________________________________,
субъект Российской Федерации, на территории которого этот участок расположен)

а Организатор конкурса принимает Задаток в валюте Российской Федерации на открытый
текущий счет по учету средств, поступивших во временное распоряжение бюджетной
организации, открытый Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
(далее – Счет).
1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, являются Задатком,
вносимым в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по внесению разового
платежа за предоставление права пользования недрами, определенного по итогам
проведенного Конкурса, в случае признания Заявителя победителем Конкурса.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен на Счет Организатора конкурса до _____________________.
Задаток считается внесенным (оплаченным), с даты поступления всей суммы Задатка,
указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, на Счет Организатора конкурса. В случае не
поступления всей суммы Задатка в установленном порядке и в установленные сроки,
обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются невыполненными. В этом случае
Заявитель к участию в Конкурсе не допускается.
Обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются исполненными, если средства
поступили на Счет, и копия платежного документа, подтверждающего перечисление
указанных средств на Счет, представлена в Конкурсную комиссию в установленные сроки в
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составе заявки.
2.2. Заявитель перечисляет Задаток непосредственно и только от своего имени, в
соответствии с реквизитами, указанными им в пункте 6 настоящего Договора.
В случае перечисления Задатка от имени Заявителя третьими лицами, Заявитель к участию в
Конкурсе не допускается.
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 объѐме внесенного размера Задатка на счет
Заявителя. Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора конкурса об
изменении своих банковских реквизитов. Организатор конкурса не отвечает за нарушение
установленных настоящим Договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель
своевременно не информировал Организатора конкурса об изменении своих банковских
реквизитов.
3.2. В случае если Заявитель участвовал в Конкурсе, но не выиграл его, Организатор
конкурса обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня утверждения итогов Конкурса.
3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в Конкурсе (оформленного надлежащим
образом, подписанного Руководителем, главным бухгалтером и скрепленным печатью
Заявителя до даты проведения Конкурса), Организатор конкурса обязуется возвратить сумму
внесенного Задатка в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки.
3.4. В случае признания Конкурса несостоявшимся (за исключением случая, когда Конкурс
на право пользования участком недр признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки
только от одного участника и принято решение выдать лицензию на пользование участком
недр этому участнику), Организатор конкурса обязуется возвратить сумму внесенного
Задатка в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия Конкурсной комиссией
решения об объявлении Конкурса несостоявшимся.
3.5. В случае отмены Конкурса, Организатор конкурса обязуется возвратить сумму
внесенного Задатка в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия решения об
отмене Конкурса.
3.6. Организатор конкурса обязуется возвратить денежные средства Заявителю, не
допущенному к участию в Конкурсе, перечисленные им в качестве Задатка, в течение 10
(десяти) банковских дней с даты подписания Протокола Конкурсной комиссии.
3.7. В случае признания Заявителя победителем Конкурса, Задаток засчитывается в счет
окончательного размера разового платежа за предоставление права пользования недрами на
участке ___________________________________________________________________
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр,

___________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, на территории которого этот участок расположен)

и перечисляется Организатором конкурса в бюджет Республики Крым в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты утверждения итогов Конкурса.
3.8. В случае если победитель Конкурса не оплатит в течение 30 (тридцати) дней с даты
государственной регистрации лицензии остаток предложенного им размера разового
платежа, то уплаченный победителем Конкурса Задаток не возвращается.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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5. Заключительные положения
5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения
споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в Арбитражном суде
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Получатель:
Местонахождение:
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.
198
Получатель платежа:
УФК по Республике Крым (Минприроды
Крыма)
Лицевой счет: 05752203170
Расчетный счет: 40302810435102000284
Банк Отделение по Республике Крым
БИК 043510001
ИНН 9102001017
КПП 910201001
Назначение платежа:

Заявитель:
Местонахождение:

Банковские реквизиты:

В назначении платежа указывается «Оплата стартового размера разового платежа по Договору о задатке от
_______________________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

на участок недр ________________________________________________________________________________».
(наименование участка недр)

Примечание:
1. При отсутствии сведений о местонахождении и банковских реквизитах Заявителя Договор
является недействительным.
2. Номер и дата Договора о задатке присваивается Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым.
Министр экологии и природных ресурсов
Республики Крым
___________________ Г.П.Нараев

Заявитель:

"___"__________ 20__ г

"___"____________ 20__ г.

М.П.

М.П.

____________________________
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Приложение № 3
к Порядку и условиям проведения
конкурса на право пользования недрами

1

Наименование
платежа

Банковские реквизиты

Стартовый размер
разового платежа
(Договор о задатке)

Наименование
получателя

УФК по Республике Крым (Минприроды Крыма,
л/с 05752203170)
ИНН 9102001017 КПП 910201001

Банк

Отделение по Республике Крым

БИК

043510001

р/с

40302810435102000284

Назначение платежа Оплата стартового размера разового платежа по конкурсу
№__ на участок ___________(федеральное законодательство)
2

Сбор за участие в
конкурсе

Наименование
получателя

УФК по Республике Крым (Минприроды Крыма)
ИНН 9102001017 КПП 910201001

Банк

Отделение Республика Крым

БИК

043510001

р/с

40101810335100010001

КБК

049 1 12 02101 01 6000 120

ОКТМО

35701000

Назначение платежа Сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования
участками недр местного значения
3

ОСТАТОК разового Наименование
платежа (по итогам получателя
конкурса платит
победитель)

УФК по Республике Крым (Минприроды Крыма)
ИНН 9102001017 КПП 910201001

Банк

Отделение Республика Крым

БИК

043510001

р/с

40101810335100010001

КБК

049 1 12 02011 01 6000 120

ОКТМО

35701000

Назначение платежа Разовый платеж за пользование недрами (остаток разового
платежа по итогам конкурса)
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Приложение № 4
к Порядку и условиям проведения
конкурса на право пользования недрами
Расчет стартового размера разового платежа при проведении конкурса
на право пользования недрами с целью разведки и добычи части запасов подземных
минеральных вод типа «морских» для бальнеологического использования - участок
Курортный Евпаторийского месторождения (скважина № 6417)

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2
3

Исходные данные
Запасы категории А+В+С1 (куб. м/ сутки)
Запасы категории С2 ( куб.м/ сутки)
Ресурсы категории Р1 ( куб.м/ сутки)
Ресурсы категории Р2 (куб.м/ сутки)
Ресурсы категории Р3 ( куб. м/сутки)
Среднегодовая мощность добывающей
организации (куб. куб.м/год)
Средняя рыночная цена реализации единицы
полезного ископаемого (руб./.куб.м)
Нормативные показатели
Ставка налога на добычу полезного
ископаемого (%)
Расчетные величины
Общая ресурсная база лицензионного
участка
Минимальный размер разового платежа
Интегральный поправочный коэффициент

Стартовый размер разового платежа (руб.)

А+В+С1
С2
Р1
Р2
Р3

36,82
0,00
0,00
0,00
0,00

Vср

13440,00

Цпи

876,70

Сндпи

7,50

РБсумм

36,82

РПмин
Кинт

88 371,34
8,00

РП

706 971
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Приложение № 5
к Порядку и условиям проведения
конкурса на право пользования недрами
Состав Комиссии по вопросам проведения конкурса
на право пользования недрами с целью разведки и добычи части запасов подземных
минеральных вод типа «морских» для бальнеологического использования
- участок Курортный Евпаторийского месторождения (скважина № 6417)
Яценко А.Ю.

- заместитель министра экологии и природных ресурсов
Республика Крым – заместитель Главного государственного
инспектора Республики Крым, председатель Комиссии;

Хлебников А.Н.

- начальник управления регулирования недропользования –
старший государственный инспектор Республики Крым
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым,
заместитель председателя Комиссии;

Романовская Н.А.

- главный специалист отдела лицензирования, управления
недропользования Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии

Домрачев В.Ю.

- начальник управления правового обеспечения Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым;

Школьник Е.А.

- начальник управления учета и отчетности – главный бухгалтер
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;

Тищенко М.В.

- заведующий отделом лицензирования управления регулирования
недропользования Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым;

Гончарова О.Н.

- консультант отдела лицензирования, управления
недропользования Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым;

Османов Э.М.

- директор Государственного бюджетного учреждения Республики
Крым «Территориальный фонд геологической информации»;

Скорик А.Н.

- директор Государственного бюджетного учреждения Республики
Крым «Государственная комиссия по запасам полезных
ископаемых».
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