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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНТСТВО IlO НЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРА.,,IЬНОМ У ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

Нижltий Новгород :23

Об отмене проведения аукциона на право пользования недрами с целью
геологического изучения, включающёго поиски и оценку мёсторождений

углеводородноiо сырья, разведкх и добычи Iглеводородного сырья
на участке недр усть-uовинскии в llepмcl(oМ крае

Руководствуясь пунктами 2|, 26 и 5З Алминистративного реглап,rента
представлениrt Федеральным агентством по недрополюованию государственной

усJryги по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользов{lниJI
недр.lми, утвержденного приказом Роснедр от 19.03.2020 Ns 110, на основании

рекомендации Роснедра (письмо от l7.0б.202l Ns 03-30/911l) об отмене аукц{она
на право пользов€lния Усть-Обвинским участком недр в связи с тем, что
15.0б.2021 проведена государственнzrя экспертиза запасов Кыштымского
нефтяного месторождения, часть KoTopbD( оказалась в границах Усть-Обвинского
участканедр,п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить проведение аукциона на право пользования недрами с
целью геологического изучения, вкJIючающего поиски и оценку
месторождений углеводородного сырья, разведки и добычи углеводородного
сырья на участке недр Усть-Обвинский в Пермском крае, объявленного
прик€вом Приволжскнелр от 20.04.2021 N9 l50.

2. Отде;ry геологии и лицензирования Приволжскнедр по Пермскому
краю (Сюткин А.В.) обеспечить в установленном порядке огryбликование
информации об отмене проведения аукциона на официальном сайте Российской
Федераци и в сети <Интернет) : www.torgi.gov.ru.

3. Отделу финансово-экономического обеспечения Приволжскнедра
(Симонова Р.В.):

3.1. возвратить уплаченный сбор за участие в аукционе в р€вмере
84 l00 (восемьдесят четыре тысячи сто) рублей следующим заявителям: ООО
(ЛУКОЙЛ-tIЕРМЬ> (платежное пор)ление от 26.05.202l Ns 2053б), ООО
<УралОйл> (платежное поручение от 26.05.202| Nч 3426), ООО <УДС нефть>
(платежное поручение от 26.05.202| Jф 5403), ООО (НОВОГАЗ> (платежное
поручение от 28.05.202| Jф 11);

З.2. в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принJIтия решения об
отмене аукциона возвратить внесенный на счет по учету средств, поступilющих
во временное распоряжение бюджетной организации, задаток в размере
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38 151000 (тридцать восемь миллионов_сто пятьдесят одна тысяча) рублей
следующим з.uIвителям: ООО (ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ) (договор о задатке от
18.05.202l JE 2), ООО <УралОйm (договор о задатке от 19.05.202l ЛlЪ 5), ООО
<У.ЩС нефть> (договор о задатке от 20.05,2021 Nч 7), ООО (НОВОГАЗ>>
(логовор о задатке от 25.05.202l J''lЪ l3).

4. Контроль за исполнением настоящего прикд}а оставляю за собой.

начальник В.В. Хамидулин


