ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК
на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения,
содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического
изучения, разведки и добычи строительных песков на Нефтекумском участке,
расположенном в Нефтекумском городском округе Ставропольского края

28 июля 2020 года

г. Ставрополь
Присутствовали:
Председатель:
Дегтярев Д.М.

заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.

Секретарь:
Фадеева Е.Ф.

главный
специалист
отдела
лицензиошюразрешительной деятельности министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро
польского края.

Члены аукционной комиссии:
Ильин А.Ю.

начальник отдела лицензионно-разрешителыюи дея
тельности министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;

Соболева Е.В.

начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и
контроля - главный бухгалтер министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро
польского края;

Гайворонская С.Н.

начальник юридического отдела министерства при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Став
ропольского края;

Ткаченко К.В.

заместитель начальника отдела лицеизионноразрешительной деятельности министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро
польского края;

Селиванов СВ.

ведущий
специалист
отдела
лицензионноразрешительной деятельности министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро
польского края;

Сафатов П.В.

заместитель руководителя Управления федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному над
зору (Россельхознадзор) по Ставропольскому краю
(по согласованию)

Хариков К.Н.

начальник отдела геологии и лицензирования по Став
ропольскому краю Департамента по недропользова
нию по Северо-Кавказскому федеральному округу (по
согласованию).

1 Аукцион на право пользования участком недр местного значения,
содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического
изучения, разведки и добычи строительных песков на Нефтекумском участке, рас-

1

положенном в Нефтекумском городском округе Ставропольского края, проводится
согласно приказу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 23.06.2020 № 263.
2.Настоящий протокол составлен в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Зако
на Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 75-кз О некоторых вопросах
регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского
края (далее по тексту - Закон СК от 29 июля 2010 года № 75-кз).
3.Срок представления заявок на участие в аукционе и приложений к ним
истекал в 16.00 (местное время) 22 июля 2020 г.
4.Срок окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и приложе
ний к ним истекает 31 июля 2020 г.
5.На аукцион выставлен следующий участок недр местного значения:
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6.На участие в аукционе на право пользования участком недр местного зна
чения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологиче
ского изучения, разведки и добычи строительных песков на Нефтекумском участ
ке, расположенном в Нефтекумском городском округе Ставропольского края, по
ступили и зарегистрированы одни Заявочные материалы от Общества с ограни
ченной ответственностью АБЗ, г. Нефтекумск, Нефтекумского городского окру
га, Ставропольского края, (далее - ООО АБЗ).
Заявочные материалы поданы в установленный срок, проверены на ком
плектность и правильность оформления.
7.Аукционная комиссия в составе: председатель - Деггярев Д.М., секре
тарь

—

Фадеева

Е.Ф., члены комиссии:

Ильин

А.Ю, Соболева

Е.В.,

Гайворонская С.Н., Ткаченко К.В., Селиванов СВ., Сафатов П.В., Хариков К.Н.,
утвержденной приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 23.06.2020 № 263 (в редакции приказа от
27.07.2020 № 309), на основании статьи 9 Закона СК от 29 июля 2010 года № 75кз:
—вскрыла запечатанные конверты со сведениями о заявителе;
—рассмотрела Заявочные материалы на соответствие требованиям, установ
ленным условиями аукциона;
—в результате рассмотрения и обсуждения Заявочных материалов приняла
решение по допуску ООО АБЗ к участию в аукционе на право пользования уча
стком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ис
копаемые, для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков

на Нефтекумском участке, расположенном в Нефтекумском городском округе
Ставропольского края.
8.Сведения о заявителе, допущенном к участию в аукционе:
Реги-

Дата

ст-

приема

рационный

заявок

Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, место
жительства, реквизиты банковского счета (для индивидуального

№
1

Сведения о заявителе:
наименование, организационно — правовая форма, место нахождения,
реквизиты банковского счета (для юридического лица);

22.07.2020

предпринимателя).
Общество с ограниченной ответственностью АБЗ.
356884, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ,
г. Нефтекумск, ул. Транспортная, дом № 8.

ИНН2614021165 КПП261401001 ОГРН 1152651031280
р/с 40702810300090001949 филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе,
к/сч 30101810100000000788 БИК 040702788
9.В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона СК от 29 июля 2010 года
№ 75-кз аукцион на право пользования участком недр местного значения, содер
жащим общераспространенные полезные ископаемые для геологического изуче
ния, разведки и добычи строительных песков на Нефтекумском участке, располо
женном в Нефтекумском городском округе Ставропольского края, признается не
состоявшимся.

10.В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Закона СК от 29 июля 2010 года
№ 75-кз лицензия на пользование недрами будет предоставлена допущенному уча
стнику - ООО АБЗ на условиях, предусмотренных условиями аукциона, за стар
товый размер разового платежа за пользование недрами — 263 788 (Двести шесть
десят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) руб., не ранее чем через 10 дней со
дня подписания протокола, с целевым назначением и видами работ - геологиче
ское изучение, разведка и добыча строительных песков на Нефтекумском участке,
расположенном в Нефтекумском городском округе Ставропольского края.
Секретарь аукционной комиссии:
Фадеева Елена Федоровна
Члены аукционной комиссии:
Дегтярев Дмитрий Михайлович
Соболева Евгения Валерьевна
Гайворонская Светлана Николаевна

Ильин Артем Юрьевич
Ткаченко Константин Викторович
Селиванов Сергей Вячеславович
Сафатов Павел Вячеславови
Хариков Константин Николаевич

