
ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по проведению аукциона на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси месторождения 

Елшанка, расположенного на территориях муниципальных образований 

«Тереньгульский район» и «Ульяновский район» Ульяновской области 

 

06 февраля 2014 г.                                                                                              г. Ульяновск 

10.00 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии 

Братяков А.И. - заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области 

 

Заместитель председателя комиссии 

Москвина Д.А. - директор департамента лицензирования 

Секретарь комиссии 

Суфиярова С.Т. - главный консультант департамента лицензирования  

Члены комиссии:  

Иванов П.А. - Глава администрации муниципального образования 

«Тереньгульский район» 

 

Ильин Д.А. 

 

- начальник управления по экономике и торговле 

администрации муниципального образования «Ульяновский 

район» 

 

Кравцов С.И. - начальник Управления по недропользованию по 

Ульяновской области 

 

Солдаткин С.С. - консультант департамента лицензирования 

Зарегистрированные представители участников аукциона: 

 

от ООО «Зодчий» – директор ООО «Зодчий» Зинонов Александр Иванович, 

паспорт 9706 493674 выдан 21.20.2007 ОВД Канашского района Чувашской 

Республики; выписка из ЕГРЮЛ; 

от ООО «Гамбит» Трифонов Станислав Анатольевич (представлены документы 

– доверенность от 05.02.2014 от директора ООО «Гамбит» Дзюба Любови 

Михайловны на представление интересов организации, паспорт 73 12 936883 выдан 

06.12.2012 отделом УФМС России в г. Ульяновске, выписка из ЕГРЮЛ. 

от ООО «Новые возможности» – Джапаров Аркадий Аликович (представлены 

документы – доверенность от 03.02.2014 от директора ООО «Новые возможности», 

паспорт 7306 479653 выдан УВД Заволжского района г. Ульяновска 09.02.2007; 

выписка из ЕГРЮЛ. 
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Из 12 членов комиссии присутствуют 7 чел., т.е. более половины её списочного 

состава, что согласно пункту 9.3 Порядка и условий проведения аукциона на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси 

месторождения Елшанка, расположенного на территориях муниципальных 

образований «Тереньгульский район» и «Ульяновский район» Ульяновской области 

(далее – Порядок и условия проведения аукциона), утверждённых распоряжением 

Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области от 10 декабря 2013 года № 1614, позволяет работу комиссии считать 

правомочной. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Проведение аукциона на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи песчано-гравийной смеси месторождения Елшанка, расположенного на 

территориях муниципальных образований «Тереньгульский район» и «Ульяновский 

район» Ульяновской области. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области на основании распоряжения от 10 декабря 2013 года № 1614 

объявило о проведении аукциона на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи песчано-гравийной смеси месторождения Елшанка, расположенного на 

территориях муниципальных образований «Тереньгульский район» и «Ульяновский 

район» Ульяновской области. 

Объявление о проведении аукциона было опубликовано 17 декабря 2013 года 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: 

www.torgi.gov.ru. 

 

Начало аукционных торгов 06 февраля 2014 года в 10.00 местного времени.    
Лицензионный участок расположен на землях сельхозназначения. 

Размер начального (стартового) платежа за предоставление права пользования 

недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси месторождения 

Елшанка, расположенного на территориях муниципальных образований 

«Тереньгульский район» и «Ульяновский район» Ульяновской области, составляет 

640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей. Величина шага аукциона установлена в 

размере 64 000 рублей - 10 % от стартового платежа. Согласно пункту 10.2 Порядка и 

условий проведения аукциона в случае, если количество шагов аукциона достигнет 

20, аукционная комиссия вправе увеличить величину шага аукциона еще на 10 %.  

В установленные сроки в Министерство сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области на участие в аукционе на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси 

месторождения Елшанка, расположенного на территориях муниципальных 

образований «Тереньгульский район» и «Ульяновский район» Ульяновской области 

поступили 3 заявки от 3 претендентов, в том числе: 

от общества с ограниченной ответственностью «Зодчий»; 

от общества с ограниченной ответственностью «Гамбит»; 

от общества с ограниченной ответственностью «Новые возможности». 

Сбор за участие в аукционе и задаток в размере стартового платежа 

внесены всеми заявителями. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Деньги поступили на счёт Министерства сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области – выписки из лицевого счёта за 15, 17 и 20 

января 2014 года. 

 

В соответствии с решением комиссии по проведению аукциона на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси 

месторождения Елшанка, расположенного на территориях муниципальных 

образований «Тереньгульский район» и «Ульяновский район» Ульяновской области 

(протокол от 24.01.2014) признаны соответствующими условиям аукциона заявки от 

трёх заявителей: 

от общества с ограниченной ответственностью «Зодчий»; 

от общества с ограниченной ответственностью «Гамбит». 

от общества с ограниченной ответственностью «Новые возможности». 

Таким образом, по результатам рассмотрения заявок и внесению задатков к 

участию в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи 

песчано-гравийной смеси месторождения Елшанка, расположенного на территориях 

муниципальных образований «Тереньгульский район» и «Ульяновский район» 

Ульяновской области допущены три участника: 

общество с ограниченной ответственностью «Зодчий»; 

общество с ограниченной ответственностью «Гамбит»; 

общество с ограниченной ответственностью «Новые возможности». 

 

Присвоение номеров участникам аукциона 
 

Аукционная комиссия, в соответствии с очерёдностью поступления заявок на 

участие в аукционе, участникам аукциона присвоила следующие регистрационные 

номера (№): 

№ 1 – ООО «Новые возможности»; 

№ 2 – ООО «Зодчий»; 

№ 3 – ООО «Гамбит». 

Результаты голосования: за – 7; против – нет; воздержавшиеся – нет. 

 

По месторождению песчано-гравийной смеси Елшанка дана информация по 

геологическому строению, объёмам проведения работ и требованиям по условиям 

пользования участком недр. Участники аукциона подтвердили своё согласие с 

условиями аукциона.  
Аукционная комиссия предлагает назначить аукционистом по аукциону на 

получение права пользования недрами консультанта департамента лицензирования 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области Солдаткина Сергея Сергеевича. 

Результаты голосования: за – 7; против – нет; воздержавшиеся – нет. 

Участникам аукциона предоставлен полный пакет документов по проведению 

аукциона и разъяснён общий порядок проведения аукциона. 

 

 При проведении аукциона сделано 2 шага от начальной (стартовой) величины 

разового платежа.  
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