
ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВДНИ Ю ( РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

приклi

2 у с! иs-t Нижний Новгород 26I

В соответствии со статьями 10.1, 1З.l Закона Российской Федерации от

21.02.|992 Ns 2395-1 <О недрах> и Порядком и условиями проведениJI аукциона на

право пользования недрами с целью геологического из)rчения, включающего поиски

и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезньlх

ископаемых на Хлебновском участке в Саратовской области, утвержденными

приказом Приволжскнелра от 17.06.2021 Ns 215, п р и к аз ы в а ю:

1. Утвердить итоги аукциона на право пользованиJI недрами с целью

геологического изучения, вкJIючающего поиски и оценку месторождений полезных

ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на Хлебновском участке в

Саратовской области и признать победителем ООО <СП-Волга)), предложившее

максимzlпьный размер р€вового платежа за пользование )ластком Еедр в cyl!{Me

З74 220 000 (триста семьдесят четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей

(Протокол заседания аукционной комиссии по проведению аукциона на право

пользования недрами с целью геологического изrlения, включающего поиски и

оценку месторождений полезных ископаемых, р€rзведки и добычи полезных

ископаемых на Хлебновском участке в Саратовской области от 17.08.2021).

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской

=
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Об утверяцеrlии итогов аукциона на право пользования недрами
Хлебновского участка в Саратовской области



области (Миронова О.А.) обеспечить в установленном порядке оrrубликование

информации об итогах аукциона на официальном сайте торгов Российской

Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru. а также оформление,

государственную регистацию и выдачу лицензии на пользование недрами с целью

геологи.Iеского из)леЕия, вкпючающего поиски и оценку месторождений полезньгх

ископаемьгх, разведки и добычи полезных ископаемых на Хлебновском )ластке в

Саратовской области ООО <СП-Волгu.

3. Отделу финансово-экономического обеспечения Приволжскнедра

(Симонова Р.В.) в соответствии с договором о задатке возвратить ООО кПГК>>,

ООО <Нефтяникъ)), ООО <ЛюксНефтеТранс.Щобычо>, ООО <НефтьПромОйш и

ООО <Тюменское проектное бюро> сумму внесенного ими задажа, а также

перечислить в доход федерального бюджета задаток ООО <СП-Волго.

4. Контроль за исполнением Еастоящего прик€ва возложить на заместителя

начальника Приволхскнедра Ларина Е.В.

И.о. нача.гrьника А.В. Белоконь


