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 Версия для печати 

Согласно Положения о порядке выдачи лицензий на право 
пользования участками недр, содержащими нерудные полезные 
ископаемые, утвержденного Постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 2 мая 2011 года № ПП-1524 Соискатель подает Заявку 
на участие в публичных торгах на право пользования участками недр, 
содержащими нерудные полезные ископаемые. 

Заявка оформляется в произвольной форме, в которой указывается, 
что соискатель обязуется выполнять требования законодательства 
Республики Узбекистан, а также указывается вид полезного 
ископаемого, наименование испрашиваемого участка недр или 
месторождения, а также цель запрашиваемой лицензии (для 
геологического изучения / для добычи полезных ископаемых). 

К заявке на участие в публичных торгах на право пользования 
участками недр должны быть приложены следующие документы: 

- сопроводительное письмо с перечнем прилагаемых документов; 

- данные о заявителе, включающие копию свидетельства о 
государственной регистрации, банковские реквизиты; (Абзац в 
редакции Постановления Президента РУз от 26.12.2014 г. N ПП-2280) 

- данные о руководителях и собственниках заявителя; 

данные об имеющемся кадровом составе для осуществления 
намечаемой деятельности (геологи, горняки, маркшейдеры); 

- данные последней аудиторской проверки, копии бухгалтерского 
баланса организации и приложений к нему за предыдущий год и 
отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о его 
принятии; 

- документальные данные о наличии у заявителя собственных и 
привлеченных средств, необходимых для участия заявителя в 
публичных торгах, уплаты разового платежа за пользование недрами, 
выполнения работ по освоению участка недр, а также выполнения 
инвестиционных и социальных обязательств; 

- данные о технических и технологических возможностях заявителя, а 
также других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков 
(наличие у заявителя технологических средств и оборудования, 
квалифицированных специалистов для ведения работ на участке 
недр, договоров со сторонними организациями, привлекаемыми в 
качестве подрядчиков); 

- информация о предыдущей деятельности заявителя в сфере 
пользования недрами за последние три года, справка налоговых 
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органов об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, данные 
о наличии у заявителя ранее выданных лицензий на право 
пользования другими участками недр; 

- укрупненные технико-экономические расчеты - при предоставлении 
недр для геологического изучения и опытно-промышленной добычи 
нерудных полезных ископаемых; (Абзац введен в соответствии 
сПостановлением Президента РУз от 17.07.2014 г. N ПП-2213) 

- технико-экономическое обоснование - при предоставлении недр для 
добычи нерудных полезных ископаемых и использования техногенных 
минеральных образований; (Абзац введен в соответствии 
сПостановлением Президента РУз от 17.07.2014 г. N ПП-2213) 

- положительное заключение государственной экологической 
экспертизы на проект Заявления о воздействии на окружающую 
среду;(Абзац введен в соответствии с Постановлением Президента 
РУз от 17.07.2014 г. N ПП-2213) 

- финансовое предложение, содержащее указание на размер суммы, 
которая будет выплачена заявителем в государственный бюджет в 
случае победы в публичных торгах; 

- документ, подтверждающий внесение заявителем на счет 
Госкомгеологии сбора за рассмотрение заявки на получение лицензии 
на право пользования участком недр в двукратном размере 
минимальной заработной платы, установленной 
законодательством.(Абзац в редакции Постановления Президента РУз 
от 07.11.2012 г. N ПП- 1850) 
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Заявка на имя: Председателя Государственного комитета по геологии 
и минеральным ресурсам Турамуратова Илхомбая Бекчановича. 
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