
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТДМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикА,}

Нижний Новгорол jYir 23L/

Об утвержлепии итогов конкурса на право пользования недрами с целью
разведкrr и добычи подземных минеральных вод па участке недр
Военный санаторий <<Волгаr> Сокско-Самарского месторожденпя

подземных минеральных вод в Самарской области

В соответствии со статъями l0.1, l3.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992

ЛЪ 2395-1 <О недрах> и Порядком и условиями проведения конкурса на право пользования

недрами с целью рiвведки и добычи подземных минерt}льных вод на участке недр Военный

санаторий <<Волга> Сокско-Самарского месторождения подземных минермьных вод в

Самарской области. утвержденными приказом Приволжскнедра от 29.0З.2021 JlЪ 98,

приказываю:

1. Утверди-гь итоги конкурса на право пользованиJl недрами с целью рaвведки и

добычи подземных минеральных вод на участке недр Военный санаторий <<Волга>>

Сокско-Самарского месторождениJI подземных минерalльньlх вод в Самарской области

(Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на право пользования

недрами с целью рaвведки и добычи подземных минермьных вод на riастке недр Военный

санаторий <<Волга> Сокско-Самарского месторождениJl подземных минерzrльных вод в

Самарской области от 30.06.2021).

2. Признать конкурс на право пользования недрами участка недр Военный

санаторий <Волга> Сокско-Самарского месторождения подземных минерarльных вод в

С'амарской области несостоявшимся в связи с тем, что участником конкурса является только

один заявитель.

3. Предоставить право пользования недрами с целью р:введки и добычи подземных

минеральных вод на участке недр Военный санаторий <<волга>> Сокско-самарского

месторождения подземных минеральных вод в Самарской области единственному
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участнику конкурса - ФГБУ (СКК (ПриволжскиЙ) МО РФ на условиях объявленного

конкурса с учетом технико-экономических предложений ФГБУ (СКК <Приволжский>

МО РФ по освоению участка недр и предложений по pzвMepy рaвового шIатежа в р:вмере

270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской облаgги

(Миронова О.А.) обеспечить в установленном порядке опубликование информации об

итогах конкурса на официa.,чьном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу:

www.torgi.gov.ru, а также оформл€ние, государственную регистрацию и выдачу лицензии на

пользование недрами с целью рzвведки и добычи подземных минерiшьных вод на участке

недр Военный санаторий <<Волга> Сокско-Самарского месторождения подземных

минеральных вол в Самарской области ФГБУ (СКК <ПриволжскиЬ МО РФ.

5. Отделу финансово-экономического обеспечения Приволжскнедра

(Симонова Р.В.) в соответствии с договором о задатке перечислить в доход федерального

бюджета задаток ФГБУ (СКК <Приволжский> МО РФ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин


