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РЕСПУЫИКИ УЗБЕКИСТАН

I zolLy. .чп 546 Tosbkent sh.

О мерах по дальнейшему совершеЕствованню порядкд выдачп
лпцевзпfi па право поль3ованис участкамп педр, содер?aaащпми

верудные полезные ископаемые

В целях обеспечснця прозрачности в процессе выдачи лицензий на право
IIользования участками недр, содержащими нерудные полезtlые ископаемые,
Кабинет Министров постаIlовляет:

l. Принять к сведеЕию, что:

а) s соответствии с постановJlением Президекга Рестryблики Узбекистан
от 26 лекабря 2018 года Л! ПП 4078 <<О дополцительных мерах по повышеЕию
эффекгивяости пользования участками педр, содержащrrми Еерудные пол€зные
ископаемые> выдача лицензий на право пользованlUI учаgIками недр!
содсржащими нерудные полезlIые цскопаемые, осуществ-lяgtся ГосударствеЕIlым
комитстом Ресгryблики Узбекистан по геологии и мцнераlьtlым ресурсам
в 20-дневный срок на осноааtlии итOгов электронного аукциона на элекфонной
торговой плоIцадке (E-URO At KýION):

с l ию:tя 2019 года - по месторождениям нерудных полезных ископаемых!
выявлевным за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;

с l января 2020 года - Ilo всем участкам IIедрJ содержащим нерудные
по.]езныс искоIlаемые;

б) постановлением Ilрезидента Республики Узбекистаtr от 25 сеtrтября
2017 года N, ПtI-З286 <О мерах по дальнейшсму совершенствованию системы
охраЕы водных объекгов>> установлено, tцо добыча нерудных полезных
ископаемых в руслах рск осуществJIяется с,Фого в соответствии с по,тученной
в установлеIII|ом порядке лицепзией на право пользованиJI участками недр,
содержащими нерудные полезные ископаемые, при условии налиrllur

утвержденных запасов и исrоюченttя негативного воздействия tla водЕый режим,

2. УтверлlIгь Положение о порядке провсдеIiиJI элекцrонноl,о аукциона
Еа элекrроцЕой торговой площадке (EJJRO AUKSIoN> ва полученис права
пользования участками недр, солержащими tlерудпыс полезныс ископаемые,
а также выдачи лицснзий на право пользования этими уча(;tками согласпо
при,ложению.
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3, Считать утративцим силу с l января 2020 года постановлсtlие Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 12 июня 20l8 года Ns 44З
<О совершенствовании порядка выдачи лицснзий на лраво по,,]ьзования участками
Еедр, содержащими нерудные tlоJlезные иакопаемые).

4. КоЕгроль за исподнецием наатоящего постановления воз.тIожить
на председателя Государственного комитета Республики Узбскцстан по геологии
и мliнерiцьным ресурсам Исламова Б.Ф. и Секретариат IIо воцросаi{ развЕтия
тоtlливно-энергетической оlрасли и базовых оцаслеii промышленности Кабинета
Министров-

Препlьер-министр
Республвкв Узбекпстан А. Арипов

UMUMlY
Bo,LlM
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Лриложение
к постановлению Кабинсга Министов
0г (_L)) иФтll 2019 г. Лg 5alб

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведевЕя ?лектронного дукцион! нд 1лектронной торIовой

площадке <<E-IJRO AUKSloNr> для получеппя права пользовашrtя участкамu
недр, содерr.ащпми нерудные пол€зные пекопаемые, а тдlске выдачи

лиц€нзий на право поJ!ьзованпя этliмп участками

1. Настоящее Положекие определяет порядок проведеншl электроЕного
аукцttона на электонной торговой площадке <EJJRO AUKSION) на право
пользоваtIия участками недр, содержащими верудные полезные ископаемые,
а такя(е выдачи лицензий tla право пользовация этими участками.

2. В настоящем ПоJIожении применяются следующие основные поЕrtтиJI:

Еерудные полезные цскопаемые - немЕтЕlллические tIолезные
ископаемые, используемые в промышлепtlости и строштельстве как
в есгественном вилеl так и в качестве сырья;

участки недр, содерх(ащце церудные полезпые rrскопаемые - плооIадь

кедр, содер;l(ащм нерудные полезные ископасмые, с определеннымлt
гсометризованнымк границами;

едпная электроцвая торговая площадка <E-IJRo AUKýIoN>
(далее - торговая площадка) информациоЕная система, обеспечцвlлющаrl
возможность ввода, хракения и обрабmки информации, необходимой для
организашоr и провсдения элсцронньгх онлайн-аукционов, а mюке
непосрсдственный доступ заиlттересованных лиц к процессам аукционов через

веб-портал оператора;

оператор - Государственное yнt{Tapнoe предприятие (Цекгр
по организации электронных онлайн-аукционов), при АIеЕгстве по управjlенлtю
государственвыми акпlвами Рсстryблики Узбекистан;

элекгронrrый онлайп-аукцпоп (далее - аукчион) - способ элекlронной
торговли в форме аукчпова по реа],Iизации участков н9дрJ содержащих нерудшые

полезные иакопаемые, ria единой элеlсФоцноЙ торговой площадке (E-IJRO
ALKSION) в сепr Иtтгернет с предоставлением равных возможtlостей
потенциaцьным покупателям;

электроllllая заявкв (далее заявка) элекфонная заJIвка об организации
аукцноЕа по реализации права пользованI-1я участком недр, содержащим
нерудные полсзные искоIlасмые, Itолаваемая [-осударствепвым комлл,гетом

Рсспублики УзбеквсIан по геологпи и минсральным ресурсам
(далее - Госкомгеологии) оператору;

участннк аукцпопа - юриJlическое лицо, подавшее заявление

и допущснное для учасIия в аукционе;

пrава 1, общие положеппя
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дукцпоЕный помер - Еомер, присваиваемый участrIику для учашия
в аукцшоне, при наличлtи электронного зiUrыIения для участия в торгilх;

объект аукцIlова право пользоваЕия участкiлми недр, выставляемыми
на реализаIц{ю по рсзультатам аукциона;

гарантIlроваЕt!ый залог (далее - змог) - сумма денежных средств
в размере 5 процентов от первоначальной стоимости объекга аукциона, ввосимzlя
заrrвителями дJur участиJr в электронпых торгах;

лот - реализуемое на аукционе право пользовitшлJr опрелеленвым участком
недр, содержащим нерудные полезные Ilскопасмые;

технцческиЙ сбоЙ на едпноЙ элекrронноЙ торговоЙ площадке <(E-IJRo
AUKsIoNr, технические нсисправ}Iости lla элекIроЕной торговой ллощадке,
не rrозволяющие участие одному из участников или нс обеспечивающие
тсхническую возltlожносIь обслуживавия проведеншr аукциоllа работнику
оператора.

3. Право пользования rrастками недр, содержащими церудные Dолсзные
ископаемые! предоставляотся на основании лицензии дJIя:

геологического изJлiения;

лобычи;
исполь]ования Texнol енных минера,lыIых образований.

4. Лицензии выдаются отдельно Еа каждый вид пользования недрами,
предусмотрснный пункrом 3 настоящего Поло}(ения.

5. Лицснзии выдаrотся Госкомгtологки,

Глава 2. Лццензии на право пользоваЕия участкамп недр, содерхсащцмп
нерудные полезные ископаемые

ý 1. Личепзяп ria право пользованця участкамr ведр для геологпческого
rlЗучевия

6. Лицснзия на право пользовацця учас,гками недр для геологического
изученцJI подтверждаЕI право lra провсдение поиска, оценки и развед(и
месторо)tцеций нсрудных полезных ископаемых (за счrг собсгвенных средств
пользователей Еедр) на основе предприllимательского риска.

Основанием возtlикновения права пользовЕlния участками нсдр для
геологичсского изучения за счсг средств Государственного бюджега Республики
Узбскистан и собствешIъD( срсдств органи]аций в раммх государствснных
программ развитru и воспроизводqтва минерально-сырьсвой базы яв,,Iяgгся

}.твержденнirя в установленном порядке проектно_сметнбI докумеtттащrя
на геологичсское изучение недр.

Не требуется получеЕие лицецзии ва право пользованшI участкамt{ недр
для проведениJr на стадии гео.qогичсского пз)лек!u оIIытной (пробной) и опьцЕо-
промышленной добычи нерудньж полезных ископасмых в объемах,
обосноваЕIъIх проектltо-сметвой документацисй Е достаточньD( для llодсчета
запасов и оценки их качества,
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полезlIых rlскопаемых

7, JIицензия на право пользованиjI участками liсдр для добычи нерудных
IIолезных ископаемых даsт ее владельцу право на разработку месторождения,
переработку добываемого минермьного сырья! вкlIючая исполшование
(псрсрабсlтку) техЕогенных минер.Lльнь!х образований, полученных в процессе
добычи, если ицое не прсдусмотено условиrIми дицензии,

Лицензия на право пользованиjI участком недр дlя добычи нерудных
подезных искоцаемых выдаsтся для разработки мссторожден}tlr, зацасы нерудных
полезIlых ископаемьf,х по которому }тверждены в установлсIlвом
законодательством порядке.

8. ,Щогryскастся вылача лицензии на право пользования )цастками недр для
добычи нерудных полезных ископаемых на отдельном участке месторождения
при условии, что это це ухудшает тсхцико-экоцомические цокaLзатели разрабmки
месторождсцш{ в цеJом и не создаsт препяrgfвий дrrя разработки другliх часгей
(участков) месторождения.

9. flоrryскаотся выдача лицензий на право пользоваIltur участками нсдр дJuI
разрабсrтки одЕого месtорождения нескольким пользоватеJIям недр. При этом
разработка месторождешr]r должна осуществляться по согласов{lнной
в установJIенном порядке с Илспекцией по коЕгролю за горво-геологической
деятельностью при Госкомгеологии и Государgгвенным комигетом Ресгrфлики
Узбекисt,ан по экологии и охране окружающей срелы (да..lее - Госкомэкологии)
системе разработки, обеспечивающей рационlшьное использование недр и охрану
окружающей среды.

l0.,Ilопускаегся одновременнaц выдача нескольких лlrцеrвий Еа rrраво
по-,Iьзования участками Еедр одному пользоватслю недр, в том числе дтя
разработки близкорасположснных месторождеЕий нерудньц полезпых
искоцаемых. ооли в соответствии с выцолненными технико-эковомическими
расчетами рентабельной яв,,Iястся только ю( совместная разработка одtим
пользователем недр.

l1. Одновременно нескоJIько Jlицензий на право пользоsания учiлстком
недр мог}т быть выланы одному пользователю недр для рщработки
местороrклений раз.лlrчных влIдов церудных полезных ископасмых, минерlцьвое
сырье которых явJuIется необходцмым компонентом для производства отд9льIlых
видов стоительных и лруfих материалов и изделий.

12. Владелец лицензии на право пользован}!rr участками недр дrя добшчи
нерудных полезных ископаемых вправе в пределах предоставленного ему горного
отвода проводt{tь работы по геологическому изучеЕию недр, связанцые
с добычсй нерудных IIолезных ископаемьж, без дополвительной лицеtвии
с условисм постановки этих работ Еа учsт в государствеtiцом геологическом
фонде Госкомгеологии.

ý 2. Лицеlrзия на право пользования участками нсдр для добычи нерудsых
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ý 3. Лпчензпя ва право пользовдrrця участками недр для пспользоваIlця
техногенных мияеральных обра]ованпй

lЗ, Лиt(снзия на цраво пользоваtlия участками Еедр для исtlользоваЕия
техногенЕых микеральных образований улос,l,оверяет право ее владедьца
осуществлять переработку отходов горнодобывающих и перерабатывающих
проIlзводств, содержащих нсрудныс полезныс комllоненты.

Право собственности lla техЕогеЕвые минераJ,Iьные образования,
лолученные в процессе добычи нерудЕых полсзных ископаемых и переработrсr
минера'Iьного сырья в соqтветствии с лицензt{ей на право поль]ования участком
педр дrя добычи нерудных полсзных ископасмых, сохрацяется за владельцем
лицензии на срок дсйствия права ltользования участком недр. В этом случае пе
требуегся получение лицеtrзии на использовавие (переработку) тсхногснных
lrинеральных образований.

14.Лицензия на право пользовакия участками недр дIя использовашия
техногенных минермьных образоваций выдается на переработку отходов
горнодобывающцх и церерабатывающих произволств, не числящихся на балаксе
пользователя недр! или в случае продажи или перелачи в установJIснном порядке
lехногенных минеральных образований другому пользователю недр,

Г.-rава 3. Условшя пользо8авия учдсткамп tlедр, содержащпмн перудвые

15. Пользование цедрами осуществляется в соответýтвии с условиJrми,
предусмотенIIыми в лицеlIзии.

l6.K основным условиям пользоваЕия участками кедр, содержащими
верудные полезные ископаемые, в зависимости от видов пользоваЕtlrl нед)ами
относятся условия! установленные ЗакоЕом Республики Узбекистан <О кедрахD.

Типовые ус,,rовлrя пользованиJI участками недр, содержащими нерудныс
полезЕые ископаемые, раlмещаются в устаноыIенном порядке на официальЕьIх
всб_сайгах ГоскомгеолоIии и его территориаJIьных под)itзделений, а такхе при
необходимости такr(е могут быть опубликованы в средствах массовой
информачии.

l7.B условиях пользования учаfiками недр, содер){ащимli Еерудrые
полезвые ископаемые, д.Iя гсологического изучеция предусматриваются:

срок составJIеншI и представлеIlиrr в Госкомгеологии укрупненцых
технико-экономических расчстоа по геологическому изучению ltедр;

срок представления в Госкомгеологии положI{тсльного закJIючени,I

Еа проекI змвлеIlI]tя о воздействии ва окружiлющуо среду, выданного

уполномочсIlным органом государственной экологической экспертизы;

порядок приведения п)рных выработок и скважин в состояние

феr<ультивачии), обеспечивающее безопасность хизни и здоровья населениrl,
окружающей среды! а также ликвl{дации горных выработок и сквtDкиtt,

Ес подлежащих использованию;

порядок и сроки представлеяия материЕtлов в Госуларсгвенную комцссию
по зацасам попезных ископаемых при Госкомгеологии ,,!]ut }твержденrц запасов
веруднь]х полезкых ископаемых;

поле}Еые Ескоцаемые
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усJlовия, при которых право пользованltя участками всдр может быть
ограниченоl приостаIiовJIоно tlлц доарочно прекращеtlо.

lE.B условиях пользомция участкамIl кедр дtя добычи верудных
полезньп ископаемых прсдусматримются:

срок со{]тавления и представления в Госкомгеологии технико-
зкономического обоснования на добычу полезных кскопаемых;

срок представпения в Госкомгеологии положrIсльного закпючения
lta проект зiцв.пеtillя о воздействии на окружающ},lо срсду, выJlанного
уполномоченным оргаЕом государствеItной экологическоЙ экспертизы;

порядок и сроки составJlения технических проектов и планов рaввитшr
горных рабоц проектов 0гработки запасов и обустройства площад{ (участков)
месюроr(дений;

право собствешiости на добытые полезные ископаемые;

условruI BHeceHlIJl IIJ,Iатежей за пользоваЕие Еедрами;

цалшIие необходимых квалифицированных специtцистов;

социальные обязательства пользователrI недр (создание рабочIтх мест
для местного населения, привлечение квалифицированных специалистов
и органrlзация подготовки кадров по восtр9бованным профессиям);

техцические и техно]Iогl{tIеские возможности, а mюке ttЕцичие техники
и оборудования, привлекаемых tta договорноЙ основе в установленном порядке;

сроки начаца пользования ylacTkoм недр в течение года;

обязательства по со]данI,lю новых рабочих vсст;

условtлrl хранениrI и перерабOгки,l,ехногенных минеральных образоваяий;

иtlвестиционЕые обязательства недропользоватеJul;

условиJl, при которых право пользовация участками недр может бшгь
оtраничеtlо! приостановлено или досрочво прекрацено.

19. В уоrовиях пользованиJI )цастками недр дUI цспользования
техногенных минеральных образований нерудньrх полезных ископаомых
предусматриваю,гся:

срок составJ,IениrI и представлениJr в Госкомгеологии техяцко-
экоЕомического обоснования дJIя исполшован}UI техногенных минерaцьных
образований;

срок представления в ГоскомгеологЕи Ilоложительного закпючениJI
ка проект заяыIениlI о воздействии на окружаюцt},ю средуl выдавного

уполномочепtlым оргавом государствснной экологической экапергизы;

порядок и сроки составJIени.,l технических проекIов и планов разви,пля
горных работ, проекгов отработки запасов и обустройства площади (участков)
техногенЕьIх минера.rrьных образований (месторождений);

право собственности на добытые полсзЕые ископаемые;

на,,rичие веобходимых квапифицировашiых спеIдiалистов;

социальныс обязательства пользоватеJUI недр (создание рабочих мест для
местного васеленLIJI, организация профессиональной подготовки работников
и привлечение необхо,чимых квалифицированных спеlцtа"rисrов);
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условия хранекиJr и переработюi техногеltных минсральных образований;

условия, при которых право пользованиlI учаатками недр мож9т быть
ограничено, приостановлеIlо цли досрочно прекращено.

20. Госкомгеолопдi может внести изменеtIиJl в условIхr пользоаациrI

участками недр для добычи нерудных полезнъD( ископаемых в случirях,

установJlенных статьсй 29 Захона Ресrryблики Узбекистан <О нелрах>.

2l . Усповия пользоваЕия участка}lи недр мог},т бьrть такхс пересмотрены
и измснены по ходатайс"Iву пользователя нсдр в связи с изменеttием рывочной
конъюнкryры на минсрalльное сырье и продукты его перерабmкt, при кOторой
добыча нерудных полезных ископаемых стatповится экопомически
нецелесообразной, а также при возникновении обстоятельств, существенно
отличающихся от тех, при кOторых лицензия была выдана.

Владслец лпцензии можgт врýменно приосmцовЕть лобычу нерулных
полезных искоцаемых и в устаttовленном поряд(е законсервировать горные
выработки и объекгы инфраструкryры, связанные с пользовatни€м недрами,
письмснно уведомив об этом за шестьдесят дней Госкомгеологии. Время
консервацпи вкJlючастся в общий срок действия лицензии.

Глава 4. Сроки пользованttя недрамиt содерrкащпмп flерудные полезflые
ископаемыс

22. Нсдра для геологического изучения, добычи нерудных пол€зЕых
ископаемых и использования техногенных минерllльных образоваttиЙ
предос,Iавляются в срочЕос пользование для:

геологического из)лiеЕия - на срок до tuiти л9т;

добычи полезных ископаемых и использования техногеttных
минеральных образований - на опредеJIеtlный тсхнико-экономическим
обоснованием срок разрабопсл месторо)t(дения полезных ископаемых или
техногенЕъD{ минералььж обршовани й.

23. Сроки пользования нсдрами указываются в лицензии и исчисляются
со дня ее выдачи.

24. Срок пользованиJr rrедрами может быть продIек цо заrlвлению
пользоватеJUI недр, направJIеIrвому в ГоскомгеолоIии не поздIlее чем за шесть
месяцев до оконtIания срока пользования цедрами, при выполЕеtlии
пользовател€м недр установJIенных в лицензиrt условиfi и необходимости
заверrления работ по геологическому изучеЕию недр, а такжс разработки
местороr.iдения полсзпых ископаемыь использованиlI техногенных минсрiцьных
образований либо осущеqIвления рабOг llo лl{хвидации иJIи консервации
предllриятий по добыче полезных ископаемых,

Решение о rrродлении или об oTкale в продлении срока пользовация
недрами принимаgгся Госкомгеологии в течение двадцати дней со дrя
поступления заявJIения.
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Глава 5. Общпе усJовпя выдачп лЕцензцй Еа право пользовапп, учасIкамп
Еедр, содерrсдщпмп нерудные пол€зllые пскопаемые

25. Лицензии на право пользовавtlrl участками недр, содержащими
нсрудные полезные }lскопасмые, выдаютýя по рсзультатам аукционовl
проводимых на единой элекгронной торговой площадке (EJJRO AUKSIOND
в соtутветствии со схемой согласЕо приложениtо М l, за искJIючснисм случаев,
предусмотевных Iryнrгами 26 и 27 настоящего ПоложеЕия.

26. Лицензии Еа право пользоваЕия )частком недр, содсржапIим нерудные
полезные ископаемые! мог},т выдаваться по результатам прямых переговоров цо

соглашениям! закJIючсtlным в рамках инвестиционных проокгов Госкомгеологии,
а также трехсторонЕим соглашениям между Госкомгеологии, ассоциацией
(УзпромстройматериаJIыD и органами исполнительной вJIасти на мсстах.

Трехстороннее соглашение сос,lав.тIется с учеmм заrоточений:

Совgга Миниgгров Республики Карака.rпакстав, хокимиятов об:астей
и города Ташкента - в части высокой стсrrени зtlачимости проекта для рсгиоtlа
с целью цривлечсния иtlвестиций;

АссоциаIlии <Узпромстройматериа,rы> - в части мо!щtостей,
технологичссюr( парамgгров, уровtrя глубокой переработки планируемого
в рамках llpoeкTa IIроцзводства:

Госкомгеологии в часrи целесообразности реализаIцли проекта, с учетом
пору]ений Президента Республики Узбекистан в ходе вцзитов в регионы,
поручений Администрации Првидента Ресгryблики Узбскистан, утвсржденньж
(дорожных карт)) в рамках соглашений с зарубежными с]ранами. решений
и протоколов Правительства.

Организация подгmовкlI, согласоваяIul и сведешие проекга техстороЕнего
соглашеllиrl воз.JIаmется ва Госкомгсологии,

В отдельных слl^rаях выставленный на аукцион участок tlедр, содсржаший
нерудные попезные ископаемые, по коmрому ивициированы прямые пер€говоры,
может бьпь сIlят с аукциона на основаЕии решения Госкомгсологии.

27. Пользователи велр, финансировавшие работы по геологиtlескому
изучению недр, имеют искJlючительное право в течение одного года с даты
}тверждения в установ-iIенном порядке запасов полезных ископаемъD(
по вьu{вленному месторождению на получение лицснзии на право добычи
нерудных полезных ископаемых на разведанном ими месторождепии.

Лицензия на цраво пользования участками недр дlя добычи нерудных
полезпых ископаемых выдается на основе прямых переговоров, без проведения
аукциояов, по заявке лица, фиЕансировавIцего работы по гсологичсскому
гlучеt{ию Еедр (полносгью либо чаqfичнo связанны9 с подсqетом
и }.тверждепием запасов нер}лtIых полсзных trскопаемшх), к которой должны
бьггь приложевы документы, удостоверяющие факг и источники финавсирования
геологоразведочttых рабm, проведенных на мссторождеttии.

При отказе лица, проводившего работы по геологическому изученt{ю нсдр
за счет собственных средств, от права ка добычу нсрудных полезных ископасмых
на рalзведапном им месторождении! данное право может бьгь предоставлено
другому лицу по результатам проведенного на торговоЙ Irлощадке аукциона в
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порядке, предусмотенном Еастоящим Положением, с возмещеtlисм
отказавшемуся лицу произведенных им затрат, включая стоимость геологической
и иной ивформации о Еедрах.

28. Послс истечеция срока действия предусмотенного пунктом 27
настоящсго Положения исЕтrючительЕого права за пользователем,
финансировавшим работы по rеологическому из)л{еЕию недр, сохраня9тся
преимуществеЕное право Еа получеtlи9 лицензии для добычи полезных
ископаемых на разведанном им мссторожденииl предусмотренное пуцктом

66 настоящего Положения! при его участии в аукционе.

Глава 6. Порядок проведеЕпя аукциоца нд электроЕllой торговой площадке
<<E-IJRo AUKSIoN> для выдачп лпцепзпй Еа право пользования участкамп

недр, содерrкащпмп церудпые полезЕые пскопаемые

29. Псрсчень участков недрl содержащих нерудные полезные ископаемыс,
реализуемых через оцлайн-аукционы на элекц)онцой торговой площадке,
формируется и }.rвержда9тся Госкомгеологии ежегодно до 1 фсвраляпо согласованию с Советом Министров Республики Карака,rпакстав
и хокимиятами областей.

З0. Госкомгеологии rrосле )rтверждеt{ия перечЕя )лIа9тков Irедр,
содоржащих нсрудные IIолезные ископасмые, в течение Iцти дн9й обеспечrlвает
подготовку соотвстствующих данЕых по ка]кдому участку недр и в течеЕие
одЕого дЕrI приIlимает решеЕис о выставлении Еа аукццоЕ права на цользование
участками Еедр.

При поступлении зiшвления на выдачу лицензии по участмм нед)l
содержацшм нерудные цолезЕые ископаемые! не вкIIючецными в }твержденный
[еречецьl Госкомг9ологии совместно с Совстом Млнистров Республики
Карака.rпакстан и хокимиятами соOтветствующих областей изучаег и в течение
пятнадцати дней принимаgт рецение о вкпючении rлrи об отказе во вкJIючеIIии их
в переqеЕь реализуемых участков недр через аукциоliные торги.

З l. В решении о выставлекии на аукцион права пользоваЕtIrI участком r{едр,
содержащим нерудные полезные ископаемые, прпводятся:

нalименованис (или номер) участка недр, содержащего нерудные полезtlые
ископаемые, и его месторасположение (с точками географических коордиIlат,
геолокацией в программе ((карты Gооglе));

цель пользования участком недр, содержащим Еерудные IIолезные
ископаемыеi

фотоснимок месторасполо)ttения участка недр, содержащего Еерудiые
rlолезttые ископаемые (l5x20 см);

площадь участка недр, содержащего перудные полезные ископа€мые
(в гектарах);

первоначальнаr{ стоимостъ права пользованrijr участком нсд)! содержащим
церудяые I]олсзные ископаемые, выставляемым tia торги;

тцповые условиrI пользования участком недр.
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32.Госкомгеологии после подготовки соOтветствующей информации,
предусмотренной в пункте 31, в течение двух дней представ"IIя9т оператору
э.]1ектронцую змвку об организациЕ аукциона по реа"lизации права пользования
участками недр по форме, приведенной в [рllложении ЛЪ 2 к настоящему
Полохению.

З3. В слl"rае представJIения со стороны Госкомгеологии Еенадпежаще
оформленного или не полного цакета докуменmв, приведенных в пупltтс 3l
настоящего Положения, оператором отклоняется элекгроннм зzIявка ка
организацию аукциона на реалllзацию права пользован!lя участком недр.

При этом, оператор не позднее следующего дIlrl посде цолучения зlцвки
возвращает ГоскомгсолоIии заявку с указанцем имеющихся недос,tаtков для
их ycTpafieEl-rJl.

Госкомгеологии в течение трех дней устраняет указанные оIlератором
недостатки и повторЕо нalправляsт змвку оператору в соотв9тствии
с требованиями гryнкта 31 настоящего Положения.

34. Опсратор не позднее сJIедующего рабочего дня со дня полученшI
повторно представдеЕЕой заявки с прltлагаемыми докумецтами в установлецном
порядке размещает на своем веб-портале извещение о проведеции аукциона,

35. Госкомгеологии принимает мсры для широкого привлечеция
соискателей к участию в аукциоЕе, в том числс рлlмещает
tia своем веб-сайте необходимые дJIя rlастия в аукциоЕе документы
ш информацию, со ссылкой Еа адрес веб-портала, Еа котором размещtlются заltвки
для участия в аукциоtiе.

Глава 7. Оргаппзация п проведепие еукццона

ý 1. Общие условшя организацпц п проведеппя аJaкцпоrrа

36. Право пользовапия участком нед)! содержащим нерудные полсзныс
ископасмыс! выQтавляется на аукцион оператором по заrIвкам Госкомгеологliи.

В соответсгвии с Еастоящим Полохением выставJIgние на аукцион права
пользования участком недр, содержацим нерудЕые полезные ископаемыс,
производится по каждому участкт недр по отдеJIьности.

Оператором окzLзываются услуги по организации аукциона в соотвsтствии
а договоромl закJIюченным между оператором и Госкомгеологии,

37. Аукционные торги по реаJтизации права пользования участком недр,
содержащим Еерудные полезЕые цскопаемые, провомIся искJIючительно
на торfовой площадкс в элокгронной форме.

Аукцион проводиIся с использованием специiцьных программных
продуктов, исктIючающих возможность вмешательства через сетъ ИЕгерЕsI
в процессы оргавизации учаспхl и приема заявлений, а таюке определсниJл
победителей.

38. Извещение о провсдении аукциона и информация о лоте размещаются
на веб-порта,rе оператора це !1енее чем за десять дней до начала аукциоЕа.

39, Участие в аукциаЕе осущсствJulgтся посредством прсдставлсния
электронных заявлений, подтвержденных элекгронной цифровой подписью,
и внесенця деtlежного заJIога.
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40. Дукциоп uроводится по цринципу пошагового повышения цg[i.
4l. Право пользования )ластками Еедр, сод9ржащими нерудные полезные

ископаемые) выставляются Еа аукцион по указанной в змвке первоначаIьttой
стоимости,

При признании аукциона нссостоявшимся в установленном порядке право
IользованIIJI участками неДр IIовторно выставJUIется tla аукцион
по первонач?цьной стоимости.

42. Оператор за окlцанные услуги по проведенlлю аукциона взимает
с победr еля плату в размере согласно договору! при этом взимаемtш сумма це
можеI превыlцать одяого процеttта от псрвоначаJIьЕой стоимости обьекга
аукциоца.

При признании аукцпонных торгов несостоявшимися плата за услуги
по организации аукциона не взима9тся.

ý 2. Размещевие извещеЕпя о проведеппц аукциоЕа

4З. Оператор по заuIвке Госкомгеологиц размеща9т на своем веб-пор,r.аlе
извеlцение о проведении аукuиона.

44. Извещение должно содержать следуюцýiю информацию:

а) дата проведсtiия аукциона, в том числе точное время начала
и окончtlниrl;

б) номер и наименование лота;

в) дата и время окончанлfi приема зiцвлений для )ластия в аукционе;
г) место и сроки реаJIизаIIии тц,ава пользования участком Еедр,

содержаIIшм Еерудные полезцые ископаемые;

д) минима,'rьные условия разработки ЕерудньIх полезньIх ископаемых
на учаqтках недр;

е) обозначенная цель выдачи права пользованшr участком недр!
содержацим нерудные полезные ископаемыс;

ё)фотоснимки месторасположеклLrI }частка недр, содерхащего нерудные
полезные ископаемые (l5r0 см);

ж) первоначальliм стоимость объеrса аукциона;

з) месторасположсни9 )лIастка недр, содержащего нерудriые полсзные
ископаемые (географические точки коордиЕат, геолокация в программе (карты -
Google>);

и) сумма в процентах от первоначальной стоимости заLлога и о,Ф;DкеЕнм
в конкретной сумме! реквизиты банка опсратора, по которым осущесIвлястая
перевод денежкого зi!,Iога;

к) адрес Госкомгеологии и номер телефона.

45. Веб-портал оператора должен обеспечивать возможность для
озflакомлениrI юридических лиц с подробным содержаЕием извещеция
и свсдеtlиями о лоте, а такх(е доk}ментами, приведенЕыми в пункте 31
Еастояцего Положениrt.
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На веб-портале оператора создается возмохность ознакомления
с правилами проведениrI аукциона.

Оператор систематически информируег субъекгов предприкимательствrr
о поря/це участия в а),,кционах с исполк!оваЕием средств массовой информации
и другими способами.

ý 3. УсJовпя участшя в аукцпопе

46. Заявления для участия в аукционе автоматичсски принимаются
через веб-порта.л оператора со дшr размсцсния извсщевия.

47. Заявители в т9чение восьми дней со дtя разм€щенrхr извещеtlия подают
зlцвление в элекФонной форме лля участLtJ{ в аукциоttе! а также участsуют
в аукционе в течение одного дня в дату открытия элеrгронных ,tоргов по номсру
и наименованпю лота, зарегистрированному в элекгрояном заrIвлснии.

Прием заявлений завершается в l3-00 за два дня до проведециJr аукциона.

Змвления, поступивrцt{е поале истечениJI устаноRIIеtlного срока приема,
не привимаются.

48. Прцем заяв,,Iений участников аукцllона цроводится в следующем
порядке:

з,цвления подаются в электроЕном виде по форме, приведенной
в приложении Nэ 3 к настоящему Положению;

змвuтель в качестве участвика проходит рсгистрацию на веб-порта.Tс
и на н9го автоматически открывается персональЕыЙ кабинЕт и лицевой расчетный
счет;

)ластник пополIiяет свой лицевой расчсгный счет в сумме, не мсньtдей
чем сумма залога выбраrrtlого им ,,Iom и отцравJIяет зZIявJ,Iение. Сумма змога
автоматически снимаотся с лицевого расчетною счсtа участника.

При недостаточности деtlежных средств на лццевом расчетЕом счsте

участника его зaцвлеltие отклоняsтся.

УчаgIt!ик аукциоца имеет возможчоgIь отозвать свое з;tяыIевие.

49. Залог на участие в аукццоне на rrраво пользованt,rя }частком недр

устанаыrиваЕтся в pilзмepe 5 процентов от первоначапьЕой стоимости объекIа
аукциопа и переводится на банковский расчетный счет оператора.

50, В случае отзыва заJIвJIеIIиJI для участия в аукционе оплаченншr сумма
зiцоm автоматичоски возвращается оператором на расчетный счет участника
с момента отзыва заrIвления.

Если при возврацении суммы залога участчику аукциона из-за

ЕеправriльЕого указаrшя банковского расчfitrого сч9та или по другим причивам
опJlата возвращаsтся на ра9чсtный счст операторц оператор оповещает об этом

участЕика аукциоЕа и запрашивает точные банковские сведе!lия. В этом случае
сумма залога возвраща9тся не позднее след},ющего рабочего дня после получешrrl

достоверных банковских сведенкй,

5 t, 3мвлекия уrастtlиков проверяются aBToMaTиrIecKIi.

Учаспrикам аукциона дпя пользованIлJI при участии в аукционе выдЕlются

личвые порядковые номера.
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52, Заявления ц прилагаемые к Еим док}а{енты прицимаются
автоматиrIсски при их заполнении и отправлении в соотвстствии
с уйановленными требованиями, а Tatoкe после полного пост)шлениJt залоm
с личных расчsтных счетов.

53.Если заявление и прtUlагаемые к нему документы заполнены
и отправлены с наруIцением устаЕоыIенных требований, сумма залога нс
оплачена или оплачена нс полном размере на бапковский расчgшый счgт
оператора, змвлеIlие аtвтоматически откtIоЕяется и об этом l!апраыUlется
оповещение в адрео элекIронвой почгы участI ка.

54. Участник аукциона вправе повторно подать заявку на участtiе
в аукциопе посJIе устраневия вы,IвJIенЕых ведостатков до истечеIrия срок4
ука:lанного в извещении.

55. Оператор обеспечиваст сохранность и конфиденциальность заявJIений
и прилагаемых к ним документов.

В псриод приёма заrвлений! а таюке в течеЕие проведецшI аукlцоl!а
не доIryскается оц)ажсние свсдсвий об участниках аукциона на веб-порга,rе
ollepaTopa.

ý 4. Порялок участпя па аукцпоЕе

56. Аукчион начинается в дату и время, укапанные в извсцении
на веб-портале оператора.

57. А}тцион проводиIся при участии двух и более 1васгников.
58. После начала аукциона по соответствующему лоту на веб-порта.,lс

автоматшIески обновляется информаtlия о начале аукциоЕа.

59. Аукцион проводкгся в течение рабочего дня с 9-00 до l8-00.

60. Стартовая цена выставJUIемого на торги прiва пользования учасIком
недр, содержащим Есрудные полезные ископаемые, устаtiавливается в размере
36-кратного размера базовой расчетIIай величины, установlенной на территорrrи
Республики Узбекистан.

61.Шаг аукциона устанав,'Iиваfiся в размере tte мевее 5 процеrгюв
от первоначiцъной стоIlмости объекта аукциона.

62. Аукцион цачинастся с просьбы подtзерждения участкиками
прсдложения о покупке лота оо цене, прсвь]lпаюцей его первоЕачальную
стоимость Еа один lцаг.

63. Еслп в течсние l0 миIцд после лодтв€рr(ленця предJIожени,я участник
аукциона подтвсрдит цену лOта, пр9вышаюIщ/ю установленный шаг, время
продлева9тся сце на l0 микут для подгвержденlUr слс,ryющего прсдJIожсниrr.

64. Если цена лота, предложеЕнм ва следующий шаг, не булет
подвсржд€на liи одплм из участкиков через l0 миIцaт посJlе последIlей
подтвер}ценпой збIвки, то аукцион завершается с автоматическим оформлспием
протокопа о его резуJIьтатах. Участник аукциоЕа, который последний олобрил
цену на лот! становится побелителем аукциона.
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65. Если участник аукциона, который послсдшlм подтвердил предлоr(ение
об увеличении цены Maнee.IeM за l0 мин}.r до окончания аукционц то время
аукциоgа продпеваеIся на следлощие l0 миил с момента последней ставки.
Послед}ющие предтоr(ения буд}т продлевать провед9ние аукIшона на l0 мин}"r.
При этом вр€мя проведенL r аукциона продlевается не более чем на три часа и
аукlшон должен быть завсршсв до 2l:00 часов. Победrtгелем аукцtiона
признастся участник, последним подIвердивший предложеЕие о цене лOта до
2l:00 часов,

66. За участником аукционаl финансшровавшим работы, связанные
с геологичсским изучением нсдр, после истсчения срока дейgтвия
предоставленного ему иск,lючЕтельttого права на добычу цолезных ископаемыь
сохраюI9Iся rrрсимуществеttное празо на получение лицсцзии ва добычу
llолсзных искQпаемых на ршведакном им месторождении в случае его ),tlастия
в ayкImoнe,

При этом г]астник аукциона долr(ен представить документы,
подtверждающие основаriия финансирования, с укё}анием источников

финашсирования для гсологического изучения нсшr. В процессе аукциона
предложеннаrt цена добавляgгся к стоимости финансирования геологцческого
изученIлJr недр и rrитываетýя при определении победителя аукциоltа.

67. В случае технического сбоя, препятствуощего проведеЕию аукциова
на торговой площадке, дата и BpeMJl аукциона булlт сообщены участникам
аукциона и булуг прололх<сны на след),TоLшдi день после исrrравления
технического сбоя.

68. flo окоrтчаяии аукциона информация о заверtцении аукциоЕа и ею
результатах будет автоматически обновrяrься на всб-порта"rс.

flo окончании аукциоtlа на веб-портме оператора будет отображена
слсдующш ивформациJI:

стартовая цена лOта;

последняя и предпоследняя ставки (чека с учетом подтверхденtlых

участниками аукциоца последвего и предпоследнего шагов);

соответствующiui информация о побсдигеле аукциона и учасtнике
аукциона, сделавшему предпослсднюю ставI\т.

69, Аукциоц считаsтся яесостоявшимся в след/ющих сл)пlalях, если:

не поступиJlо ни одного зaцвлениJl для участиJI в аукционе;

ни один участник не участвовал в аукционе;

не было подгверждено ни одного предJIожсния 0т участников аукциона;

ЗаJrВЛеВ ТОЛЬКО ОДИН СОИСКаТеЛЬ /f,'IЯ УЧаСТItЯ В аУКЦИОЕе;

победитель аукциона и учаfiник. подгвердивший предпоследнее
предложенце, Ее оI]латll.]lи в установленные сроки 100 процеЕгов стоимости
объеюа аукциона в порядке, предусмотекном настояццrм Положением.

70. В случае признания аукциона Еесостоявшимся:

ва веб-портаJIе оператора автоматически 0тображается актуальtlаrl

информация о его причинах, а Taloi(e о первоначальной цене лOга;
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право пользования участком нед) автоматически повторно выставлястся на
аукIlионl проволимый в порядке, цредуýмотеtпrом в пуЕктах
43-70 настоящ9го положениJ(.

7l. При нереализации права пользованиrI участком нед]} содержашч.rм
нерудtiые полезные ископаемые! по основаниям, предусмоценным в пункте 69
Ilастоящего Положения, объекI аукциона повторно выстаыIяЕтся
Еа аукцион по первонача,,Iьной сгоимоgги. ПовторЕые аукционы будут проведены
в течение текущего года до реализаццк объекта аукциона.

В случае повторного призпаЕия аукIиона несостоявlllимся опоратор
оповепlаgг об этом Госкомгеологии элекIронным циOьмом и снцмает обьекr
аукциона с торгов,

5 ý. Порялок расчета по ре]ультдтдм аукцпона
п оформлепия протоколд о результатах аукцпоп8

72. Побелитель аукчиоЕа нс поздцее гlяти дцей со дня завершеЕиJr аукциона
должен внести oluraTy на расче,l ный счgr оператора в рлiмере полной grоимоgtи

участка недрl Irроданного на аукционе.

Побсди:гель аукциона подIверждаsт оIIлату со сво€го лццсвого расчfiного
счета стоимоgги участка недр, содержащего нсруднше полезные ископаемые.

При этом ранее вцесевный залог по этому объекгу аукuиона включается
в l00 прошеrrгов стоимости объекга аукциона.

После полной оплаты со стороrш победите,rя l00 процеrггов стоЕмости
обьекта аукциона оператор в течение одного дня:

Ilереводит на казначейский расчетный счgг, указаIfiый в зzцвке
Госкомгеологии, постуIlивIцие сrr реа.Jlи:}ации объекга аукциона срсдства"
с удержанием суммы платы за окzlзанt!ые услуги по организации аукциока;

оформляет на специаJlьном бланке протокол о результатах аукциона
и подгвсрждает его печатью.

73. В прсrтоколе о результатах аукциоца указывается следующая
информачия:

а) дата проведения аукциона;

б) поданная заявка Госкомгеологии для выставлениJl ца аукцион IIрава

пользоваlllrrr )дастками недр, содержащими нерудные полезныс ископасмые;

в) номер л0l,а;

I ) первоначальная стоимосгь бъекга аукциона:

д) цена реализации объекга аукциона;

с) название победителя аукциона и его реквизI{ты;

ё) объеrг аукциона, в том числе:

название (номер) }частка tiед), содержащею нерудные полсзные
ископаемые, м€сто его расположения;

обозцаченная цель осуществJIения пользования )ластками недр,

содержащими ЕерудЕые полезные ископаемые.
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74, Оператор в теченис одпого дня представJUlеr протокол о результатiж
аукциона в личныЙ кабliнет победите"Iя аукциона и Госкомгеологии,
а также размещает информацию на своем веб-портале.

Опсратором представляsтся в Госкомгеологии дополнительныс сведения
о победкгсrtе аукциона (полное наименование юридического лица по докумеЕтам
государствевной рсгистраrци и номср ИНН, копиJr паспорта руководитеJrя
предприятия), о годовьтх объемах добычи нерудных полезных цскопаемых.

Госкомгеологии направляет копию прOтокола через электронЕr,Iо почту
(Е-ХАТ> в хокимиrт района (горо.rа), где расположен участок недр, содерх(ащий
нерудные полезнь]е ископаемыс.

75. Если в течение тех дrей победитель аукциона по результатам
аукциона отказывается от приобретеция права на пользование участком недр,
содержаuцм tlерудныс полезяые ископаемые, операmр не цоздкее следующего

рабочего двя преlцагает приобресги rrраво пользоваЕия )пlасfiом Еедр,
содержащим нерудные полезные искоцаемые, предпоследнему участцику
аукциона, по предложенной им цене в тсчевие аукциоЕа.

Если предпоследний учаgгник аукционц предложивший цену, согласится
в течение трсх дней приобрести право подьзования участком tlедр, содерхащим
нерудныс полезные ископаемые, то он признается победителем аукцrlона
с оформлением проIокола о рсзультатах аукlшона в tlорядке, опрсделенном
пунrтами 72 и 73 настоящего ПоложеЕ}ul.

76. Протокол о результатах аукциона является основанием для:

выдачи победите,lпо аукциона пакsта геологической и кной информации по
соотвстствующему участку нсдр;

Госкомгеологии - дIя оформления соответств}T ощей лицензии побсдцгелю

аукшона;
хокимиJfry соответствующсго района (горола) - для принлrия решенкя

об отводе земельного участка победI{гелю аукциона,

77, Победr-rтель аукциона в трсхдневный срок подписшвает условия
пользования участком недр, содержащим нерудные полезвые ископаемые.

Если победитель аукциона в течение тtццати дней нс подписывасг

условия пользования участком недр, статус победителя аукциона аннулируется
и )цасток недр заtlово выс,tавляется на аукцион в порядке, определенном
настояцсм Положепием.

?8. Лицензия оформляется и выдаgтся в двухдневный срок с момента
подписаниJr условий пользовавия участком недр победrrелсм аукциока.

79. IIобедителем аукIlиона на офрмленную по результатам оЕlайн-
аукциона лt{цензию ца право пользования участком недр в течсние 4 месяцев

предqтавляется в ГоскомIЕологии следуючlкй лакЕт докумеlIтов по
соотвЕIствующему участку нсдр:

укрупненные техЕико-экоtlомические расчеты - при выдаче лицензии

для геологического изученшl участка недр;

технико-экономическос обосцование - при выдаче лицеЕзии д.ля добычи
нерудIlь]х полезных ископаемых и использованltя техногенньLк миtlеральных
образовакий;
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положительное закIlючение на проект заявления о воздсйствии
на окружающую среду, выдакного уполtiомоченным оргаЕом государственной
экологической экспертизы.

80. Проекrы укрупвснных техIlико-экономических расчЕтов и технико-
fкономические обоснования полrотавливаются в соотв€тствlли с мстодшIеским
пособием, совместно утвержденным Госкомгеологии и Ассоциацией
<Узпромсгройматериа,rы>>.

81. Госкомгеологии в десятидневный срок изучаsт представленные
докумеt{ты и нацравляет результаты рассмотрениJl в письмецllом виде
пользователю учасIка недр.

В случае выявJIеllиrI tlедостатков в представJIенных документах
пальзователями Еедр в теченце лесяти рабочих дlей устаняются указавные
недостаIки и документы повторно представляются в Госкомгеологии,

Неустанение замечаний и нспрсдсIавленис испраменных докумеtIтов
в Госкомгеологии в указаЕный срок может слу)ltить ocнoBatlиeм для
анЕулирования оформленной лицензии и решенLtJr об отводе соответýтв},ющего
земельного участка.

82. В случае ЕепредстаыIениJl пользователем в Госкомгеологии в тýчение
4 месяцев пакеIа документов по участку ведр, укапанных в пункrе 79 Еастоящего
Положсния, оформленпм лицензtirl и р€lц9ние об отводе участка недр
аlнулируются.

6 ý. Порядок и условия возвращения }алога

83. Как прави,rо, за искIIючением ука]анных в пункrах Е4 и Е5 настоящего
Положения случаев, посJс завершенlrjr аукциона или при признании аукшона
несостоявшимся, внесенный залог возвращаsIся:

учасIrtику аукциона, предпоследнl{м представившrtм прсд,lожение,
в течевие двенадцатц рабочих дней после завершеtrия аукциоtlа;

единственному уIаспrику, доцущснному на участие в аукrцоне, - в
течеЕие шести рабочих дней с рансе назrrачецIlого дtlJI пров9дения аукциона,

указанного в извещеЕии;

другим )частникам - в теченис трех рабочих днсй со дня заверrцения
ауш(цоltа или признавия его несостоявшимся,

При этом, по заявлецию участЕика аукциона, для участия в повторном
аукциоЕе по данIrому лоту зilлог может быть оставлев на банковском расчетном
счет9 оцератора.

84. Ilобедителю аукциона зiulог не возвращаетýя и уlитывается в состаае

реализованноfi стоимости объекга аукциона.

Е5. Участникам аушIиона, не оплатившим по.ttную стоимость объекга
аукциона в порядке, установJIенном пунктами 72 и 75 настоящего flо"'.lоженt{я,

сумма задатка кс возврацается и остается в распоряжевии olrepaтopa.
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Глава 8. Ilаправл€нпе средств! поступающпх от реаJIизацЕи права
пользовдция участкамп недр

86. Оператором полученные денежпые средства от реализации
на элекгроЕной торговой Iшощадке <E-IJRO AUKSION) права пользованLIJI

участками Еедр, содержащими церудныс полезtlые искоDасмь]е, и удержанцаl
сумма залога! за вычетом ауммы платы за окllзанные услуги по организации
аукциона, перечисляются на кzвначейский расччгный счgг Госкомгеологии,

При этом денежные средства, поступающис на казначейский расчетrый
счет Госкомгеологии! распределяются автоматиtIески в равцых доJUD( между
внебюджgгным фондом Госкомгеологии и соOIв9Iств},ющими районными
(городские) местными бюджЕтами по месту располохениJr участков недр,
содержащих нерудные полезкые ископаемые.

Глава 9. Порядок выдачи лпцеЕзпй на право пользованпя ).часткsми Еедр,
содерх€щими riерудные полезfiые ltскопаемые, на осЕове прямых

переговоров

87, Соискателям лицензий на основ9 прямьD( rIереговоров на право
пользованIлrI участкамп н9др, содержащими нерудIrые полезные ископаемые,
пакет геологической и иной шrформачпк по запраIrш&lемому учsстку недр
предоставJUrется со стороны Госкомгеологци.

Пакет геологической и иной информачии долrкен содсржать контур
запрitшивасмого участка недр, согласовalнный с зzцвителемl горнотехниttескую,
технологичесц/ю и друryю информацию по нему в объеме, достаточном для
разрабmки укрупнеrrньц техцико-эковомичсских расч9тов или технико-
экономичсских обосЕований.

88,.Щля полуrешля лицензяи на право подьзованиrI участками недр,
содержащими нерудные полсзные ископаемыс, змвители подitюI зitявку
в элекIронной системе подачи заявки Еа получение лицснзии на право
пользованиJr участками недр, содержащими llерудные полезныс цскопаемые, или
в письменном виде - в террЕrориiшьные подразделения Госкомгоологии,
с приложенцем необходимых докумекrов в соотвстствии с пунктом
89 наqгояцего Положения.

Информацш о терршториальных подразд€лениях Госкоr,ц,сологии

ра:}мецается на официа.rrьном веб-сайтt Госкомгеологип, при необходимости
публикуется в средства,\ массовой информации в уfiановленном порядке.

Заявrтгоrи вправе цодать зirявку на выдачу лицензии на rrраво пользовавия

участками недр, содержащими Еерудные полезкые кскопаемые! I!епосредственно
а госкомгсологии.

Выдача лицензий на право пользованшrr )дастками недр, содержащими
нерудные полсtlные ископаемые, на основе прямых переговоров осуществляется
по схеме согласно приложению N9 4 к настоящему Положснию.

89. На выдачу лицензии на право пользовilниrl участками недр,
содержащими нерудные пол€!ltlые ископаемые, подiIетýя заявка по устаноsленной
форме с необходrмыми прилоr(еншrми, содержащitя:

полЕое Ilаименование зtulвителя в соOтвsтствци со свидетельством
о государственной р€гиcТрацки;
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контактные и почтовые данные о руководитеJUlх ц сdственЕиках
заявлпеля;

llаименокtяие запрашиваемого rIастка недр и предусматt-lваемый
к осущеатвJIевию вид пользомния недрами;

тсхнические и технологиtlсские возможЕости, а TaIoKe кмичие техники
и оборудоваliия, прl{влекаемых на догоsорной основе в устilновленном порядке;

копии докумеllтов! явJUIющиеся ocнoBalниeм дrя выдачи лицензии на право
пользоааЕиrI участком нед), содержащим нсрудные полезные ископаемые,
на освове прямых переговоров;

укрупненные технико_экоtlомические расчсты - при предоставлеIrии недр
дJIя геологического изучения;

тсхнико-экономическое обоснование - при предоставленr{и нсдр для
добычи Еерудных полезных ископаемых и цспользовalнlu техногеlшых
миIrсраJlьных обраtованrrй;

положительное закJIючение, выданное уполвомоченным органом
государственной экологической экспортизы на проект заявJlения о воздеЙствии на
окрrхаюц{rlо среду;

докумеЕт об отводе соотвsтствующего зем9льного уча(;тка д,lя
осущестыrения Еамечаемого вида пользован}iя недрами;

докумеЕт, подIверждающий вЕесение заявителем на счgт Госкомгеологии
суммы сбора за рассмOгрение зiцвки на выдачу лицензии на право пользования
участками недр в четырехкратном ра:}мере базовой расчетlой величиttы,
устаЕовлеtlЕой на террrтrории Рестryблики Узбекистан.

Сумма сбора за рассмотрение заJlвки возврату lte под.rсжЕI.

90. В приеме зlulвкц на выдачу лицензии ва право пользования участками
нсдр, содержащими нерудные полезные ископаемые, может быть mказано
по причинс представлениJI заJIвителем пакета докумекtов, указацЕых в пункге 89
нас,l,оящего Полоr(ения, в неполпом объсме.

Огказ в приемс заявкli [о иным прцчинам ве доIryскается,

9l,Тсрригориатьrrые подразделения Госкомгеолопдr в десятидневный
срок:

совместно с оргдlами исполнительной власти на местах обследуют
запраlциваемый участок недр tta предмет определения возможtlости его
использования;

}точняют местоположение участка велр п}тем cшrTlUr коордиЕат угловых
точек с применением приборов глобальной позиционной сисIемы;

выrIыIяют возможное наличие следов tlесаншlионированной добычи
нерудllых лолезных искоIIаемых;

изучают соответствие технических и технологических возможностсй
зztявитсJul предсIавленным документам, а таюке наличие Ееобходrlмых
квалифицировакных специzцистов.

По результатам проведснной работы тсррtтгориальЕые под)аздслсния
Госкомгео.Tогии подготавлцвiuот соответствующую икформачrло и вмест€
с змвкой направ,,rяют в Госкомгеологии.
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92. В случае установлениrr факга несанrсlионrрованной лбычи нерудных
полезньIх ископаемых терркториаjIьЕые подразделения Госкомгеологии
принимatют соответств)aющие меры по сс прессчению и привлечению виновных
лиц к ответственности в соOтвЕIсIвип с законодательqтвом Рестryблики
узбекистан,

9З. Госкомгеологии в пятидневный срок изучаст заявку и представленную
тсррltrориальЕыми подра:}делениями Госкомгеологиrr информаrцrю и прияимаsт
решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицепзии на право пользования
участком недрJ содержащим Еерудные полезные ископаемые.

94. Госкомгеологии в однодfiевный срок после принятI-1я решения
о выдаче лицензии на право пользован}U{ учасIком недр, содерждiцм верудные
полезные ископаемые, уведомляет заявштеля в письменной форме
с указанием срока полltисания услOвий пользовани-я учас tками недр.

95. Заявлrгель в трохдневный срок подписывает условия пользовzlлиrl

участком недр.

В случае если заrIвитель в течение тридцати дней не подписlц условия
пользованиll участками нелр, Госкомгеологии вправе пршшть решение об отказе
в выдаче лицензии ва право пользования участком ведр, содер)l(aщцм нерудные
полезпые ископаемыс.

96. Лицснзия оформляеrся и вьUlается в однодневнь[й срок со дня
подписаllия зaцвителсм условий пользованиJr участком недр,

Укрулненные технико-экоtiомические расчеты и (или) технико-
экономическос обосttованl!с подлежат вкJIючению в условия пользования
соответствуощими учас,l,ками недр.

97. В выдачс лицеttзий на право пользования учасгками кедр,
содсржащими нерудные полезные ископасмыс, можЕт быть откa!зано
в следlтощих случаях:

заrIвитель представил о себе ложные или искаженные сведециrli

зalявитель не представил информацию, подгверждающую наличие
квалифкцированных профильных специаJlистов, необходимьп< фшrансовых
и технических средств лrя эффективного проведения работ;

техяическм документация разработана без полученIIJI пакета
геологической и иной информации;

конт}р запрашиваемого )частка Еедр не соответствует конryру,

указанllому в пакете геологической и иtiой информацип;

методика ведеЕия работ по пользованttю участками нсдр не cooTBeIcTByeT

усIановлеш{ым требованиям проведеншr геологорщведочньD( работ или

рационaцьного ocBoeHI-UI участкоа недр;

невсрный расчЕт себестоимости добымемого сырья.

огказ в выдаче л}lцснзий Еа право пользования )лIастками нсдр,
содерхсащими llерудные полезЕые ископаемые, по иным причинам
нс допускается.

В случае несогласиrI с откtlзом в выдаче лицензии на право пользования

учасrком нсдр, содержащим нерудные полезные ископаемые) зtцвltтели вправе
обжмовать отказ в устаЕовленном закоtiодательством порядке.
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98. В случае принятия решения об 0Iказе в выдаче лицензци Еа право
пользовавия участком недр, содержащим нерудные полезЕые ископаемые!

Госкомгеолоrии в однодневный срок направляет уведомление об отказе
заявителю и в соответствующее территориiцьное подразделение Госкомгеологии,
приtlявшее зашвку, в письменной и элекц)оЕной формах через информационную
сl{стему, с укlвацием причин отказа и срока! в течение которого зiцвитель,
устрапив указанпыс IlриrIиЕы, может представить документы для повторноfо
paccмoтpeEIUr.

99. В случае ycTpaнeнlu зlUIвитслем в установленный срок причин,
послуживших основанисм для отказа в выдаче лицензии ца право пользованlul
участком недр, содерхащим нерудные полезные ископасмые, повторное
рассмотрение документов осуществляется в срок, Ее превышающий десяти
рабочих днсй со дня цолучеtllбI заявки с информацией об устранении причиЕ
отква.

За повторное рассмотрение документов сумма сбора не взцмаЕIся,

100. Лицензии на право пользованIц участками недр, содержащимlt
нерудные полезные ископаемые, подписываются цредседателем Госкомгеологии.

101. Лицензии оформляются ца специмьных бланках по форме,
приведеЕной в прилох(еЕии Nч5 к настоящему Полохению, изготавливаемых
типографским способом ГПО <Щав,rат белгиси> по заказу Госкомгсолоlии.

Бланки лицензии явJuIются документами строгой отчетliости, имеют
учеткую серию, порядковый номер, степень защЕIы и хранятся в Госкомгеологии
в порядке, устано&пенцом закоtlодательством. К лицензии rrри.lrагаются
след},ющие тскстовые, графичсскис и иные приложеt{ия, явIIяющцеся
неотьемлемой составной частью лицензии:

предварительные парамефы площади участка недр, предоставленного
в пользоваЕие;

графические материiL.Iы, характеризуощие ylacToк недр, предосIавленвый
в пользованиеi

условия пользоваlния участком недр.

102. Лицензия на право пользования участком недр, содержащим нерудные
полезные цскопаемые, для геологического изучениrI явJUIgтся основаЕием дJц
выделенлlll отвода пользователю недр необходимого земельного участка.

,Щля лобычи нерудных полезtiых ископасмых и использоваЕиrI техногенцых
миЕеральЕьIх образований основаЕием для выделения (отвода) пользователю
недр необходимого земельвого участка являются горllоотводtiые акты, выдllнtiые
ИЕспекццей по контролю за горно-геологичсской деятельЕостью при
Госкомгеологии в соответýтвии с лицензией на право пользованиJr участками
недр, содержащим tlерудные полезные ископаемые.

Глава 10. Порялок оформлеЕия ш вьцачи лццепзцй, государствеrtноf,
регпстрацпш ц государствеппого учета права пользованпп участкамц Еедр
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Предоставление соответствующих земельRых участков осуществляется
органами исполнительной власти на местах в срок, не превышающий десяти
рабочих днсЙ, в соответствиц с лицензией на право пользования участком Еедр,
содержащим нсрудные цолезные ископаомые, в цределitх границ давных
участков, IIа основании обращения пользователя участком педр и без проведения
оtхрышх rорtов, непосредственно на срок действt|Jl лицензии.

Работы по определению границ земельных участков нерудных полезяых
ископаемых на местах осущес,гвляются одновремеIпlо территориальными
подразделениJrми Государствеtrrtого комит9m Республики Узбекиqган
по земеJIьltым ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
и Инспекцией по контролю за Iорно-геологической деятельпоатъю при
Госкомгеологии с участисм пользоватслсй этих участков недр.

l03, Осуществление права пользовакия учасгком недр, содержащим
нерудные полезные ископаемые, допускается после сго государственной

регистрации. Госу,чарсгвенная регистрация црава пользокrкиJr участком недр
осуществляегся Госкомгеологии,

l04.ГосударственнitJl реfистрациrr права пользованиrI участком недр,
содерjl(ацим нерудные полgзные ископаемые, осуществляется п}тем BнeceнrrJr

соотвстствующей записи в рееgгр.
l05. В кажлом реесгре лоJlжны быть указавы:
основные сведеtIия о пользоватсле педр (Ilаимепование! организационно-

правовая форма, илеmификационный номер наJIогоплательщика, почrовый адрес,
номера телефонов и факса);

наименоваtlие участка нсдр! предоставленного в пользование;

вид и цели пользованлlя участком нсдр;

сроки пользования недрами и действIIJI лицензии;

основаЕия и даты псрсоформл9ния лицевзии;

основание и дата ограниtlен}ul, прltостановJIения или прекращения права
цользования }л{астком всдр.

106. Информачия, содержащаяся в реестре лицензt{й на право пользования

участками нсд), содержащими нерулные полезные ископаемые, можсt быть
представлена дш ознакомления юридическим и физическим лицам в порядке,
ycTaнoBJreHHoM законодательством.

l07, За предоставлевие информации из ре€стра лицензий на право
пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемыс,
в отношснии одного пользоватедя нсдр взимается плата в размере пятидесгти
процентов от базовой расчетной величины, установленвой на территории
Республики Узбекистан.

Органам исrrолнительной власти и органы государственного управJIениJI
информачия из реестра лицевзий на право пользования участками недр,
содсржащимrl нерудные полезные ископаемые, предоставляgтся бе]возмездно.

l08, Сумма сбора за предоставлекие информации из реестра вЕосится
на казЕачейский расчотный счgт Госкомгеологии.

109. Право пользовalния соотвsтствующим участком недр,
ПРеДОСТаВЛеКНЫМ В ПОЛЬЗОВаНИе, ПОДJ'IеЖИТ ГОСУДаРСТВеНЕОМУ УЧеТУ.
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110. Постановка на государствецный учЕг учаqrков недр, содержащих
ЕерудЕые полезные ископаемые, предоставлснriых в пользование, осуществлrIется
Государствснным гсологическим фондом Госкомгеологии в десятцдневный срок
со дIIJI пол)лсния материаjIов для государственной регистрации права
пользовацlrl соотвsтств),rощим участком недр, содержащим lIерудные полезные
ископаемые.

Глава 11. Ограпцчецп€, црпостацовленце и прекращение права пользоваЕпя
участками п€др, содержащцмll церудцыG полезЕые цскопаемые

l l l. Право пользованlлJl )частками недр, содержащими нерудные полезные
ископаемые! может быть ограничено, приостановлено или досрочно прекрацено

в случаж, предусмOтреЕньIх статьей З4 Закопа Рсспублики Узбскистан
<О недраvi.

l12. Решения об ограничении или приостttновJIении права пользования

участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, приЕимаются
органами государственного контроля за геологическцм изученrlем,
использоваЕием и охраноЙ недр в порядке, уст lовлснном законодательством.

ДосрочIrое прекращеЕие права пользования участками нсдр, содержащими
нерудЕые полезцые ископасмые, осуществJIяется цо решению Госкомгеологии,
в том числе на основании предgtавлений от других органов государств9нного
контолJI.

l13, Ограничение права цользовilншl участками недр, содержащими
Еерудные полезные ископаемые, влеч9I запрет на осуществление оIIределецнык
видов работ на всем участке либо па его части до устранения возцикшей угрозы
или допущепных нарушений требовациЙ и условий пользоваЕця нсдрами, норм
и правил веденI r работ, но на срок нс более цrех месяцев.

114.Приостанов",Iеttие права пользования участками недр, содержащими
нерудЕые полезные ископаемые! влечет запрsт на осущестшIеЕие всех видов

рабоц связанных с пользованием участкамц недр, до устрапения причиц,
tIослуживших основанц9м д,Iя приостаIIовлениJI, но на срок не более шести
месяцев, за искlючецием работ по обеспечению сохранности горных выработок,
поддержанию строений, соорух(ений и оборудовация в безаварийном, бсзопасном
для Jподей и окружающей среды состоянии.

115. Право поJIьзовzlния }пiастком недр, содержащим яерудные полезные
ископаемые, может быть досрочно прекращецо в следующих случаJ{х:

пользователь недр в тсчение одЕого года не приступuл к пользоваIlию

участком цедр;

нарушеншI пользователем недр основных условий пользоваЕиrr участком
недр, соблюдение экологи!Iеских требований, обеспечение намеченtlого объема

добычи, выполЕецие инвсстициоЕtlых и социальньf,х обязательств);

возникновеliиrl угрозы жизЕи или здоровью населения, окружаюцей среде
в зоЕе ведения работ, связaшIных с пользованием ylacтKoM недр;

систематического невнссеЕия IIлатежей за пользование недрами;

невыполнения поло)t(ений статсй 33, З6, 37, 40 и 40| Закона Республики
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Узбскистан <О недrах>>;

если допущенtlые HapylцeцtlJl tlосят систематический харакгер либо
в отношении права пользования данным участком недр ранее вводItлись
ограничение и (или) приостановление.

IIри истечеrши rшбо досрочном прекращекии Фока дейсгвия лицевзии,
вьцанной пользователю участком недр, Госкомгеологии в цехдневный срок
Ilисьменно уведомляет об этом Государственный налоговый комrттег Росrryблики
узбскистан, Гоакомэкологии и соOтветств).юций оргаli испопш{гельной власти
на местах.

При истечении либо досрочком прекращении срока действия лицензии
на право пользованиrI участком недр, содержащим цсрудные пол9зные
ископаемые, соответств},ющие зсмсльныс площади возвращаютýя в резерв
органов исполttительной власти на местах.

При невыполнении пользователями участков недр объемов добычи
нерудrых полезных ископаемых в течение двух лет подряд (за исключением

фрс-мажорных обстоягельств), исхOдя из факгического бъема добычи
перулных полезных ископаемых, неосвоенншI часть их запасов передается
Еа баланс государстsа, а земеJlьные участки, на которых они размещены,
возвращаются в резерв органов исполн}rгельной вJIасти ва месгах. При этом
ввосятся соответствующие изменения в условиJr пользовitниJl участками недр без
переоформления ранее выданной лицензии.

Решенис о досрочном прекращении права пользованиrl участком недр
должно принимаsIся Госкомгеологии в недельный срок со дtц поступления
письменного уведомления от органов государственного кокгроJUr.

При прекращении права пользованиJI учасfiом недр пользователь обязан
приступитъ к осуществлению работ по приведению фекультивации) земельных

участков и друrих природных объекгов, нарушенllых при пользовании недр:lми!
в состояние, пригодное для цх дальнейшего использования, а таюr<с к работам
по консервации Епи ликвидации горных выработок и объекгов цrrфраструкryры,
связанных с пользовакием этим )ластком недр.

116,При прекращеЕии права пользовак}lя участком нед), содержащим
нерудныс полезвыс ископаемые, в связи с ликвидащ-rей или прекращением
деятельности пользоватеJUI недр, коmрому участок цедр был предосгавлсн
в пользоваlше, специапьная комиссия, создаваемztя госкомгеологии в сосmве
представителей Госкомэкологии и других заиt{тересованных оргапов, принимает

решение о порядке и срокiж консервации вли ликвидации горных выработок

Фекультивации) и объекгов инфрасгрукryры, связаЕных с пользомнисм
участками недр. В указанЕых с,тучаJrх участки нсдр персходят ца баланс
госкомгеологии.

Глава 12. Уступка права пользоваrrия участком недр, содержащпм Еерудпые
полезные ископаемые

l 17. Владелец лицеttзии на добычу нерудных полqlЕьIх ископаемых,
использованис техногенньD( минеральвых образований по согласовiшию
с Госкомгеологrд.r может уступить (полвосгью или частично) цраво пользованtul
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участком ведр, содержащим нерудЕые полезные ископаемые, другому
юридическому лицу, с приш{тием данным юридическим лицом обязательств цо
выполнению }словий, yc,l ановлен ных лицензией,

Юридическое лицоl цолуIIившее право пользоваЕIUI участком tlед),
содержащим нерудЕыс полезные ископаемые! должно соответствовать

требованиям, предъявлснпым к [редыдущему впадсльцу.

ll8, Согласование усryпки (полностью или частично) права пользоваttия
участком недр, содержащшм riерудные полезные ископаемые, другому
юридическому пицу осуществляется по заявке вJlадельца лицензии, подаваемой
в Госкомгеологии. В заявке приводятся прпчины передачи другому права
цользоваttцrl участком недр, содержащим нерудные IIолезныс ископаемые,
в случае частичной передачи права пользоваIiиJI участками недр заulвителом
приводятся виды деятеJlьности, связанные с добычей полезных ископасмых или
техногеtlных минерit',lьЕых образований, переработкой. К заявке прилагаются
докумснты, подтверждающие соответстви€ юридического лица, которому
переходит право пользования участком недр, требованиям, предъявляемым
к владельцу лицензии.

l l9. Госкомгеологии в течеЕие IUIтнадцати дней рассмациваЕт
представленlБIе доkтмеЕты и принимаст соответствующее решеЕие
о целссообразности уступки (полностью или частичЕо) права пользованиJl
участком нед,, содержащим нерудные полезные ископаемые, другому
юридическому лицу.

Решение направляется заявитслю в IIисьменной форме в течевие трех дпей
со дЕя принятия решения. Отказ на согласоваIlие должеtI быть обоснованным.

Согласованис с Госкомгеологии уступки другому юридическому лицу
права пользовация участком недр, содержащим нерудtiыс полезные искоцаемые,
яв.пяется основанием дlIя составлсния соотвsтствующего договора о передаче
прав сторон другому юридическому лицу, а также для выдачи Госкомгеологиц
лицензии юридическому лицу, которому персходит (полцостью иJIи частично)
право пользованця участком недр, содсржащим нерудные полезные ископаемые.

Глава 1З. Переоформлеппе лцц€нзип на прдво пользоваппя Jлlастком цедр,
содержащцм нерудпые полезпы€ цскопаемые

120. Переоформление лицецзии на право пользования участком Еедр,
содерхащим нсрудные поJIезЕые ископаемые, осуществляется в случfu{х:

реорганизации или изменениrl наименоваlIия юридического лица;

измснения условий IIользовациrI участком Еедр;

продления срока пользованиJI участком цедр.

l2l. Переоформление лицензии на право пользованIrlI участком Еедр,
содсржащим перудные полезные ископаемые, осуществJuIеIся Госкомгеологии
на основаllии заявлениlI владельца лицеязии.

При реорганизачии или [реобрiвовании юридического лица зaцвление
доJI)кно быть подацо владельцем лицеЕзии в семидневный срок после
перерегистации.

НБДЗ: № 09/19/546/3380 
от 05.07.2019 г.



25

К заявлению о переоформлеЕиrl лицензии на право пользования участкомнедр, содержащим нерудные полезные
соответствуощие подтверждающие докумеЕты.

ископаемые, прила.гаются

l22. При переоформлении лицензци в реесц) вносятся соответств}aIощие
изменения, а лицензия оформляется Еа новом бланке, при этом ранее выданнiul
лицеЕзия остается в Госкомгеологии и ца ней цроставляется печать (отмспеЕо>.

12З. Персоформление лицензии осуцествляется в срок:
Ее более пяти рабочих дtiей со дня [остуцлеtшrr з?цвлеttиrl

с rrриложеliием необходимых докумаЕтов при реоргirнизации цли измеttении
нtlимеповаIlиrl юридического лица. изменеЕии условий пользованця участком
недр;

не более двадцати рабочих дней со дня лостуILпения заявленил
с приложеЕием Ееобходимых документов - при проддеции арока пользованиrI
участком нсдр,

При переоформлении JIицеЕзии в случае продлен}ш срока пользованиJI
участком rrсдр представленна.rI иЕформацця о выполtiении условtiй пользовация
участком недр рассматрцвается Госкомгсологии и Госкомэкологии.

l24. При переоформлении лпцецзии на прzво пользовациJl участком Еедрl
содержащим н€рудriые полезные ископаемые, взимаgтся сбор в размере
IU{тидесяти процеt{rов 0т суммыr уплачиваемой за рассмоц)ение за.rlвки
Еа получеяие лицензии.

Сумма сбора за переоформлекие л!цензии зачисляется на счет
госкомгеологии.

Глава 14. Контроль за соблюденrrем условий пользоваrrия педрамц

l25.Государственный контроль за гсологическим изучсниемl
использованием и охраной недр осуществJUrется оргаЕами исполнительной власти
на местах! а таюке Госкомгеологии и Госкомэкологии в порядке, установпенном

законодательством,

Глава 15. ЗаключцтельЕые положевия

126. ЗаявIrrели несут oTBsTcTBeHHocTb за достоверность и соOтвsтствие
законодательству подготовленньж ими докумснтов! представJIJIемых
в ГоскомгеологиЕ при подаqе зaцвки на выдачу лицеr$ци на право пользованиrI
участком недр, содержащим нерудЕые полезные ископаемые.

l2'|. Лицц виновные в нарушенrlи требований цастояцего Положения,
несут отвЕтственность в соответствии с законодательством.
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ПриложеЕие N9 1

к ПодожеItию о порrцке проведеЕия электронного
аукциона Еа электоIтной торговой площадке

<E-URo AUKSIOND Еа пол}пlенЕе пр.ва
пользования )лlасткalми Еедр, содержащЕмп

Еерудные полезные ископаемые, а также вьцачи
lшцепзпй Еа прaво пользовапия 9тими )ласткatми

схЕмА
вьrдачп лпцеЕзий на право пользованrя участклмп педр, содержащпмп верудцые

поле]ные ископаеvые, череt )лекl ропный онлайн-аукциоп

этдпы счбъекты

госкомгеологии

госкомгеологии

( )ператор

Змвитель

Победитель
аукциона

Оператор

госкомгеологии

2-й эmп
(проведение
аукциона)

з-й этап

лицензий)

Победrгель
а)лциона

Меропрхятпя

Утвер)цает пор€чень участков недр
содержащлD( нерудные полезные ископаемые.

Подаст заявку в ГУП (ЦеI{rр по организации
электронных аухционов) при Агентстве по

управлению юсударственным имуществом
Республики Узбекистан (оператор) д'lя
ремизаlци права полкtоваяпя недрами через
аукцион.

Подаgг в элекФонной форме змвление для
участия в аукциове! указав номер лота

и назвzlние участка недр.

Проводит торги по лоry в электонIlом
а}тционе,

Оплачйвает l00o% суммы пред,rожения.
победившего на аукционе.

Подписывает условия пользованиrI участками
недр, содержащими верудные полезные
ископаемые,

в течеяие
2 дней

Размещает извещение о проведении а).кциояа
на своем веб-портме.

Е} течение
l лня

в течение
8 дней

В течени€
1дя

В ]tчение
5 дней

Составляет протокоjr о результат&х аукциона
и представляет el.o lrобедиr€лю аукциона
и Госкомгеологии.

в течение
1 дня

в течение
З дrей

Оформляег п выдаfi лицензию победигелю
а}тциоtlа.

В течение
2 дней

Сроки

Ежегодно
]

] -й угап
(подпотовитель-

ный)

Операmр
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Приложение }Ф 2
к llоложеЕпю о порядке проведевия элекIровпого

аукциоЕа TIa электроrrной торговой площадке
(E-lJRo AUKSION)) Еа полуqецие права

полъзоваяЕя }тIасткaми недр, содержаццмЕ
перудные полезЕые ископаемые1 а также вьцачи

лицеязтЙ ка право поrьзованиll этими )4lастками

Сотласно договору от <_> 20 года N9_, составлеЕному между
Государственным комитетом Республики Узбекистая по геологии u минеральItым

ресурсам (лмее Госкомгеологии) и ГосударствеЕвьтм }ъитарттым предприямем
<I!ептр по организации электонltого оIлайн-аукцпоЕаr), ГоскомгеолоIии цредстaвляЕI
настоящую зtuвку длJI ре&'1изации через электронный ондайн-аукциоЕ права
полБзоваЕия след},юцIlм участком педр, содержащим церудные полезные ископаемые:

1, НаимеЕовапие (Еомер) и месторасположение участка яед):

2. Цель пользоваЕия участкtми цедр

3 . ФотосЕимок месторасположеl!ия участка недр ( 1 5х20 см

4. ПjIоцадь гlастка недр (в гектарах)

5. Запасы местороr(деЕшI (участка) полезtiьD( ископаемых

6. Первовачмьная стоимость права пользоваяия у]астком нслр! выставлясIfым Еа
торги (в сlма,х)

7, 'l'иповые условия пользования }alacTкal!{и недр

8. Реквизиты банм дrя осуцествл€Еия перевода постJ.пающЕх средств
от реализации прalва пользовапия участками Ii9др:

(название банка)

(МФО банка)

(расчетвый счет бавха)

Змвка представлена <_>
1Iредседатель Госкомгеологии

года

Электропвм rифровм подпись

20

(Ф.и,о.)

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА
об организации электронtlого онлайн-аукциона по реаJ,]изации права пользования

участком недр! содержащим нерудные полезные ископаемые

(с mчками геоцафических координат, rеолокацией в программе (карты Сооglе)
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ПрилФкение N9 З
к Гlоложению о порядке цроведения электроняого аукllиона на

электронноЙ торговой плоцадке (EJJRO AUKSION)
на получение лрава пользования )ластками недрj содержащими

нерудные полезныо ископаемыеt а Trtl()кe выдачи лицоtвий па
право пользования этими участками

ЭЛЕКТРОЕНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
для участия в элекгронЕом оЕлайн-аукциоIlе

(полное назваЕи€ юридиqеского лиlи, почmвый адрес, баяковские реквизиты)

участник) озвакомлсн с пзвещеЕием о цроведеп[й электронного
онлайн-аукцпоrrа для реrLлизации права пользомпЕя )лIасткzllrи недр по следуощему лоту:

(яомер лота)

(реквизиты платежного доryментФ
Учаспlик ознаftомлеЕ с правилами проведеЕия электроЕЕого аукциопа по реlt шзацпи права

пользования участкапtи недр (дачее - правила), подtlл яастоящее зzввлевие дя )ластия
в электровЕом онлаЙЕ-аукционе, проводимом Еа веб-портtL,Iе (_)) 20_ года, в _ часов.

Учаспlик, представив нztстоящее заJIвлевие для rlастия в электронном онлайя-аукционе,
дает согласие на установленные в правил&х условия по проведепию электрошrого оялайп-
аукциоrrа.

Участппк прелlпрежлен о том, что средства зal"'Iога пе возвращдотся и результаты аукциояа
признfuотся Еедействительньrмй в случае неверrtого ltlи Еелодlого }тalзмиrr информации.

Учаспшк )ведомляется о том, что право пользовtlния участкапш яедр яа электроЕяом
онлаЙн-аукциоЕе реatлизуется по перечяю участков яедр, утверждеrшому Госкомrеологии,
и в сл)лz!е признаниJI у]астника победителем, он обязуЕгся и весет oTBeTcTBeItItocTb
]а соблюдение устмовленньц гребоваtlиЙ и возложенн ьн обяза tел ьс I в.

Участяик официально подтвердил согласие ва получение любьIх уведомлеIrий от оп€ратора
едиЕой электонной торговой площадки (Е-URo AUKSIOND на след}тоrций электронньй

(электронноil почювыfi адрес)

Участяик подгверщдает, что уведомленlrя, направденны€ оператором едияой электронной
торговой площадки <E-IJRo AUKSIoND Еа дапЕьй электропЕой поtlтовьй адрес, считаются
офпциа.rьяо полученяымц участвltком в момеЕт их отпрlвки и единм элекrроппаrl торговая
площадка <E-IJRO AUKSION) Ее цесЕт ответствеЕЕость за последствиJr яесвоевремеяпого
прочтевиrr даЕньD( уведомлеЕий уIастяпком.

БаЕковские рекsизиты для возвращеяия зzшога участяика:

(название банка)

(МФО баtп(а)

Фасчетяый счет банка)

(ИНН участника)

Прало7fенае. Элеюпроннсв коmаl wипеr!сн(Ео dо,уменlпа, поdlпверэ!сdаюце?о перечuсленuе

учасmнlжол cyll,l,|lbl зl1,1оzа на банковскuй счеп, указанный в |звеценuu о провеdенuч элеюпронноёо он,lайн-
аукцl|она, полн<rе наlдrcнованuе )ласlпнuха в соолпвепспвuч со свudеlпельспвом о ,осРарсlпвенноП

реzuспрацuа, dаннdе паспорlпа руковоdtйrcм u элекпроннм (сканuрвоннм) 1]нформацlл о нtмечаеп|ых
объеMclx еоdовоi dобыч1, неруdных полезных l!скопаеMt -x,

Дата зацоляеЕия: ( )) 20_ года

Электровнм цифровм подппсь участника

(название лота)

Док}аrент, подтверждilющий оrшату заJIога лш }пiастпя в электроItЕом а}кциопе:
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схЕмА
вьlдачп лпцевзпй па прдво пользоваЕпя учдстками недр, содержацимп Еерудпые

полезные шскопаемые, ва основе прямых переговоров

}rапы Сроки выполнения

l-й этап

лицензии)

l, Подает за.8ку в Госкомгеологии для добычи
нерудпjх полезвых ископаемъrх (пользоsаrcль недр,

фIшансировавшиfi работу по геологическому IfJуrению
недр),

2. Подает заявку в Госкомгеоломи на право
пользованrи }alaclxaми недр на основанил соглашений!
заключенных в pirмkax шfiеспщионных про€rгов

с сетевым rрафиком

З. Подает заявку в Госкомгеологии, ассоц!ацик,
(Узпромстойматеримы) u орmны исполЕительноil

дrя подmтовки трехстороЕнего
соглашения на получение права пользовання уrастками

в соответствии

Рассматвает поданrrrю змвку Ir подгоmвливает
закjIючение о целесообразности реализацш,l проекта, с
}четом пор}чений ПрезидеЕm Ресrryбликп Узбекистан
в хоце вIвIfIов в рейоЕ,I, пор)ченЕil ДдминистрацIrп
ПрезIrденm Республихп Узбекисmн, )твержденЕь]х
(цopo)кБIx карт)) в рамках соглашений с зарубежными
стр rами, реlленId и проmколов Правительства
(в частlr п.з МеDопDпятий),

Рассматива€т поданную змвку и подготавлива€т
частл моцнос"r€й! технологичесхих

параметрв! )товня глФокой переработки

планируемого в рамкм проекm производства (в части
п.3 Мероприятяй),

Совет Мшистров
Ресrryбпики

Карака,,iпакстан,

Ташхеmа

Рассýlацшает поданЕ),lо змвку и подготавлизает
закjiючение в частх высокой стелени значимости
проекта для региона с цеjiью привлечеlrпя иЕвестиций
(в части п,З МеропрI]ятий),

По результатам paccмoтpellпrl заJвок и согласованй,

техсmроЕнего с }чегом Еыпчия
сооветств),iоцю( закJпочений, въцает заявmеJrяlr пакет
геолоп.несхой п иной явФормаlдrи по запрашшаемому
}лiастхf недр дJIя пощлrения лпцеЕlии на осЕове
прямьIх переговоров на право пользованлtя участком
недD. содержадцм нерудные полезные пскопаемые.

в течение
l0 дней

в те,rевп€
l0 дней

в течеrrие
20 дней

Приложение Nэ 4
к ПоложеЕию о порядке проведения электроцного

а}кциона на электроЕяой торmвой плоцадке
(E-IJRo AUKSIoN)) Еа получение права

пользовautйll участкaми Еедр, содержащимп
перудЕые полезЕьlе цскопаемые, а также выдачп
лицецзий на право полъзования этими участками

заявl{rель

В те,rсние
l0 днеii
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2

2-й этап

раaсмоrр€ние)

заявrгель
Подает заявху в территориа,rьные подразделения

Госкомгеологrя с перечяем прIfiагаемых доl\fментов,
По мере ютовностл

Территориальные
подразделения

госхомгеолоrии*

в течение
l0 дней

в течение
| дня

В течение
з дrей

Совместно с органами исполнит€льной властп на
MecпL{ обслед},ют запрашиваемый )лrасmк недр на
предмег определенrя возможности его исполыlомния;

уточняют местоположение )лlастка недр пут€м
снятия координат угловых точек, с примеяеннем
приборов глобаJьной позицпошrой сист€мы;

выясняют возможное нмичие сJI€дов
неашшцонироваввоfi добычи нерудных полезIrых
ископаемых;

IBуlilют соответствие техническю(
ностей заявитеJrя указанным в

предсmвлеяных документах данным;
опреде]шют правIrльность расчеm себестоимости

добычи сырья, пршеденною в техIlяко-экономиtIеском

по результатам проделанных работ подгоmвлиssют
соотsетствующую ивформацию п вместе с заявкой
направляют в Госкомгеологии,

з-й этап

лицензии)

Изучасг заявку и соотв€тствуюUlую инфрмацию
территориальных подраrделений п принимаsт решение
о выдаче лпбо об отка]е в выдаче лицензии на право

учаgrком недр! содержащим нерудные

УведомJrяет заявителя о прияяmм ршении:
о выдаче лицензии и необходимости лодписания

ус,rФий пользования участком недр;
об отказе в выдаче лицензии,

Подписывает условия пользо!ания участком недр,

Оформляет и выда€т лицензию на право
пользовавия ччастком недD, 1 дня

*) Ияформацllя о перрuпорllмьньlх поПра?dаrcнчм Госкам"еопо2uч раамqцена на офuцuйьном
ве б-с айп е Госкац, е ono.u u.

в течение
5 дней
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Litsenziva

Приложение Ne 5

к Положению о порядке проведевr-rя электроItного
аукциона Еа электронЕой торговой площадке

(E_lJRo дUКSIоN)) на пол)лlеЕие пр.ва
пользоваЕия участкalми недр, содержацими

нерудlые полезяые ископаемые, а также вьцачи
лицеЕзий Еа право пользовaltlия этими участкztми

O,ZBEKIsToN REsPUBLIK-A.SI
DЛЧLАТ GЕОLОGIYА ЧЛ MINERAL RESURSLAR QО,МIТЛSI

Noruda foydaIi qazilmalarni o'z ichiga olgan
уеr qа'ri uchastkasidan foydalnnish huquqi чсhчп

LITSENZIYA
SERIYAS] TAKI,II] RAQAMI LITSENZIYл TURI

(Bhbu lilQЕlygпi оlяФ yvidik yйi iiййjy shЙa

LitSenziya
чсhчп yer qа'ri uchastkasidan l'oydalanish huquqini tasdiqlaydi

Yer qa'd uchastkaýi

rа*"qароdпй R'publikasi,oti yilqal fuNпi, йоt рй|li фиl) 
da joylashgan'

Yег qa'ri uchastkasi chegaralafining tavsifi, buTchak nuqtalaTi kooгdinatalaTi, topografiya
plani, kesimlar nusxalari va boshqalaT ilovada keltiriladi

0eФshl1 buj.ja!,in8 шri, поDi, lаnib nqmi va qabul qiliл8д smБi)
- son

(davlat orgmi лопi, hu]jaming turi, sмa, иnibйqmi)
qаrоri asosida ует qa'ridan foydalanish bilan bog'liq ishlami olib Ъоrish uchun уеr ucbtkasi
berish kafotlangan.
LitseMiyaning amal qilish muddati

Yеr qa'ridatr foydalanish shfitlari
(ilovФing иnib laqшlmi, vaвqalФ sолi)

м.о,,м.о,

20-у." "

UMUш|Y
Bo,Ll}l

]Фз

0.iLýenziya чпiпg аjrаlфб tBKlbiy qБлп hisоЫапgл zФr ilovalT mФчd Ьо'lвФ laqd Пdа haqiqiy

gа beri]di,

Quyidagilar litsenziyaning аjгаImаs tarkibiy qismlali hisоЫапаdi:

Matnli ilovalar
nb"ulаr*i,,ruqt* -il

Chizma ilovalar _
0lovalaг ro'yxati, vfuaqltr soni)

Litsenziya Ьегilgап sana _ у. "_" _
Litsenziya оlgап ýhaxs yoki o'zbeкston RеsрчЫikдsi

чпiпg vakolatli vakili Davlat geologiys va miпеrаl
rеsчrslаr qo'mitasi Raisi
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