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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИ Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

Е8 ot рD22 Нижний Новгорол ,\г!

Об угвержлепип птогов аукцпона на право пользования недрамп

участка Назаровская россыпь в Орепбургской областп

В соответствии со статьями 10.1, 13.1 Закона Российской Федерации от

21.02.\992 Ns 2395-1 <О недрах> и Порядком и условиями проведения аукциона

на право пользования Еедра}.lи с целью геологического изучения, включающего

поиски и оцеЕку месторождеЕий полезньrх ископаемых, разведки и добычи

полезных ископаемых на r{астке недр Назаровская россыпь в Оренбургской

области, утверждеIrными приказом Приволжскнедра от 29.10.2021l ]ф З58,

приказываю:

1. Утвердить итоги аукциона на пр€lво пользования недраti,Iи с целью

геологического изrlения, вкJIючающего поиски и оцеЕку месторождений

полезных ископаемых, рЕrзведки и добычи полезньrх ископаемьгх Еа r{астке недр

Назаровская россыпь в Оренбургской области и признать победителем

ООО "Артель старателей Июсская>, предложившее максим€шьный размер

рЕвового платежа за пользование )ластком недр в cplMe 73 700 000 (семьдесят

три миллиоЕа семьсот тысяч) рублей (Протокол заседания аукционной комиссии

по проведению аукциона на право пользования недрЕIми с целью геологического

из)ления, вкJIючЕlющего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых,

ра}ведки и добычи полезных ископаемых на )^{астке недр Назаровскм россыпь

в Оренбургской области от 2З.|2.2021).

2. Отдеrry геологии и лицензирования Приволжскнедра по

////



Оренбургской области (Ермакова О.В.) обеспечить в уст€lновленном порядке

опубликование информации об итог€ж аукциона на официальном сайте

Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, а TaIoKe

оформление, государственную регистацию и вьцачу JIицеЕзии на пользование

недрами с целью геологического из)ления, вкJIючающего поиски и оценку

месторождений полезных ископаемых, рtвведки и добычи полезЕых

ископаемых Еа r{астке недр НазаровскшI россыпь в Оренбургской области ООО

"Артель старателей Июсская>.

З. ОтдеJry финансово-экономического обеспечения Приволжскнедра

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

ООО кРесурс>, ООО кАргоГоллпрайм>, ООО <Батраt>, ООО

кРусГрупп-Энергоконсarлтинг)) и АО <Гео-Систем€D) ср{му вЕесепного ими

задатка, а также переIмсл{ть в доход федерального бюджета задаток ООО

"Артель 
старателей Июсскаяо. l

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Нача_льник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по
Орнбургской области
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Рассылка: вдело- l экз. (оригинал);
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