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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края объявляет аукцион на право пользования участком недр 
местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи 
карбонатных пород для производства строительного щебня из отвалов 
Южно-Чусовского месторождения в Чусовском городском округе 
Пермского края согласно решению о проведении аукциона.

Запасы карбонатных пород из отвалов Южно-Чусовского месторождения, 
учитываемые территориальным балансом, отсутствуют.

В соответствии с порядком и условиями проведения аукциона стартовый 
размер разового платежа за пользование недрами составляет 
688 875 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 
00 копеек, окончательный размер разового платежа устанавливается по итогам 
аукциона.

Заявка и прилагаемые к ней на участие в аукционе подается на сайте 
электронной торговой площадки «ЭТП ГПБ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.etp.gpb.ru). Формирование 
электронной заявки осуществляется средствами электронной площадки путем 
заполнения заявителем соответствующих полей и форм, приложения 
документов, перечень которых установлен требованиями к аукционной 
документации.

Требования к содержанию заявки, форме заявки, составу документов, 
прилагаемых к заявке, и требования к их содержанию установлены 
требованиями к аукционной документации.

Для участия в аукционе необходимо по 28 сентября 2022 г. включительно 
внести задаток в размере 100% от стартового размера разового платежа 
за пользование недрами в сумме 688 875 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сбор за участие в аукционе составляет 53 679 (Пятьдесят три тысячи 
шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, государственная пошлина 
за выдачу лицензии на пользование участком недр -  7500 (Семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина шага аукциона -  68 887,50 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Аукцион состоится 13 октября 2022 г. в 10.00 (по пермскому времени) 
на электронной площадке «ЭТП ГПБ» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.etp.gpb.ru). Победителем 
аукциона признается его участник, предложивший наибольший размер 
разового платежа за пользование недрами.

Работа аукционной комиссии будет проводиться в соответствии 
с регламентом работы аукционной комиссии.
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