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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прик.{,]
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Об угверяценпи итогов аукциона на право пользования недрами
Богатовского участкд в Самарской области

В соответствии со статьями 10.1, 13.1 Закона Российской Федерации от

2t.02.|992 }Ф 2З95-1 <О недрах> и Порядком и условllями проведения аукциона

на право пользования недраI\4и с целью геологического изучения, вкJIючающего

поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи

полезных ископаемых на Богатовском r|астке в Самарской области,

угвержденными приказом Приволжскнедра от 28.12.202l Ns 473, приказываю:

1. Утвердить итоги аукциона на право пользовrlния недрами с целью

геологического из)лrения, вкJIючающего поиски и оценку месторождений

полезньIх ископаемых, рzвведки и добычи полезных ископаемых на Богатовском

участке в Самарской области и признать победителем ЗАО <Охтин-Ойл>,

предложившее максимальный размер разового платежа за пользование yr{acтKoм

недр в сумме 1 210 000 (один миллион двести десять тысяч) рублей (Протокол

заседalния ауlсционной комиссии по проведению аукциона на право пользовЕtния

недрами с целью геологического из)л{ения, включающего поиски и оценку

месторождений полезных ископаемьIх, разведки и добычи полезных

ископаемых на Богатовском }п{астке недр в Самарской области от 25.02.Ю22).

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

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

информации об итогах аукциона на офици.цьном сайте Российской Федерации в

Ни;кний Новгород t!



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

государственную регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами с

целью геологического из)r'чения, вкJIючающего поиски и оценку месторождений

полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на Богатовском

riастке в Самарской области ЗАО кОхтин-Ойл>.

3. Отделу финансово-экономического обеспечения Приволжскнедра

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

ООО (УДС нефть>, ООО <Альянс-Недры и ИП Ярославцев С.Н. сумму

внесенного ими задатк4 а также перечислить в доход федера.пьного бюджета

задаток 3АО <Охтин-Ойл>.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возJIожить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Начмьник В.В. Хамидулин


