ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на предоставление права пользования
недрами (общераспространенные полезные ископаемые) на территории
Тамбовской области
Управление по охране окружающей среды и природопользованию
Тамбовской области извещает о проведении открытого аукциона на
предоставление права пользования недрами (общераспространенные полезные
ископаемые) на территории Тамбовской области.
Открытый аукцион будет проводиться на следующих условиях:
1. Организатор аукциона – Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области.
2. Место нахождения, п/адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 104.
3. Контактные телефоны: тел/факс: (4752) 79-14-42, 79-14-40.
4. Адрес электронной почты: geolog@opr.tambov.gov.ru.
5. Предмет аукциона, минимальный (стартовый) размер разового платежа
за пользования недрами:
геологическое изучение, разведка и добыча песков строительных на
Лавровском участке, расположенном в 0,4 км западнее с. Большое Лаврово
Мичуринского района Тамбовской области – лот № 1, минимальный
(стартовый) размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в
размере 214 500 (двести четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
6. Официальные сайты, на которых размещена информация о проведении
открытого аукциона: www.torgi.gov.ru; http://opr.tmbreg.ru/.
7. Контактные лица отдела водных ресурсов и недропользования:
консультант Валяльщикова Светлана Николаевна тел.: (4752) 79-14-53, ведущий
специалист-эксперт Шебалкин Сергей Владимирович тел.:
(4752) 7914-54. Дополнительную информацию по аукциону можно получить по адресу
организатора аукциона в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., перерыв с
12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
8. Срок и место предоставления заявок и документов: со дня размещения
информационного извещения на официальном сайте торгов Российской
Федерации (www.torgi.gov.ru) до 17 ч. 30 мин. (местного времени)
«10» июня 2016 г., по адресу: 392000, г.Тамбов, ул.Базарная, 104.
9. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в 10 ч. 00 мин.
(местного времени) «14» июня 2016 г., по адресу: 392000, г.Тамбов,
ул.Базарная, 104.
10. Начало открытого аукциона в 10 ч. 00 мин. (местного времени)
«16» июня 2016 г., по адресу 392000: г.Тамбов, ул.Базарная, 104.
11. Обязательными требованиями к заявителю для признания его
участником аукциона являются:
в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и
ликвидации;
деятельность
заявителя
не
приостанавливается
в
порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в аукционе.

