Приложение № 2
к порядку и условиям проведения аукциона на право пользования недрами с
целью разведки и добычи торфа на части Басловского участка
месторождения "Морозкино" в Большеуковском
муниципальном районе Омской области

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Для участия в аукционе Заявитель в установленные сроки
представляет организатору аукциона следующие сведения:
1. Данные о Заявителе.
1.1. Полное наименование юридического лица, его организационноправовая форма, юридический адрес, телефон, телефакс, адрес электронной
почты, с приложением следующих документов:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов (устав
и учредительный договор);
2) копия свидетельства о государственной регистрации;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия уведомления органов статистики;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
В случае подачи заявки от лица простого товарищества,
предоставление данных осуществляется на каждого участника простого
товарищества с приложением нотариально заверенной копии договора о
совместной деятельности (простого товарищества).
1.2. Данные о месте основной деятельности Заявителя, его
хозяйственных взаимоотношениях с финансовыми и производственными
партнерами.
2. Данные о руководителе Заявителя (фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность, образование, стаж работы, служебные телефоны).
3. Документы, подтверждающие полномочия Заявителя или лиц
уполномоченных представлять интересы Заявителя на аукционе в
соответствии с гражданским законодательством и учредительными
документами.
4. Сведения о кадровом составе Заявителя, в том числе о наличии
квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно
осуществлять работы по освоению участка недр.
5. Данные о финансовых возможностях Заявителя, необходимых для
эффективного и безопасного проведения работ, связанных с намечаемым
пользованием недрами (копия бухгалтерского баланса организации и
приложений к нему за отчетный периоды текущего года с отметкой
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налогового органа о его принятии, документальные данные о наличии у
заявителя собственных средств, необходимых для выполнения работ по
освоению участка недр, а при необходимости - кредитные договоры или
договоры займа, обеспечивающие финансовыми средствами участие
заявителя в аукционе, в том числе уплату им разового платежа за пользование
недрами);
6. Данные о технических возможностях Заявителя, а также
возможностях других организаций, привлекаемых им в качестве
подрядчиков, с приложением:
1) сведений о наличии технических средств, необходимых для
безопасного и эффективного ведения работ на участке недр, в том числе у
привлекаемых организаций;
2) документов, подтверждающих возможность привлечения
Заявителем других организаций в качестве подрядчиков для выполнения
намечаемых видов работ на участке недр.
7. Информация о предыдущей деятельности Заявителя в сфере
недропользования за последние 5 лет, в том числе сведения о наличии
лицензий на право пользования недрами и выполнении условий
лицензионных соглашений.
_____________

