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РАСПОРЯЖЕНИЕ
О предоставлении ООО <<РН-Шельф Абхазии>> права па
геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного
сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 30 июня 2004 года
ЛЪ913-с-ХIV <<О недрах> и <<Положением о порядке лицензирования
пользоваЕия участками недр>, утвержденного Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия от 21 ноября 2008 г. Ns182:

Предоставить ООО <РН-Шельф Абхазии> право на геологическое
изучение. р.введку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском
участке акватории Черного моря сроком на 45 лет, из них 5 лет на
на разведку и добычу полезных
геологическое изучение, 40 лет
ископаемых.
2" Установить разовый платеж за право пользования недраNIи в
размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) долларов США в
российских рублях по курсу Национального банка Республики Абхазия на
день оплаты, уплачиваемый не позднее шести месяцев с момента
проведения отчета государственной экспертизы по подсчету запасов
углеводородного сырья и сопутствующих ценных компонентов.
3. Министерству экономики Республики Абхазия заключить с ООО
<РН - Шельф Абхазии> договор недропользования, в соотt]етствии с
Лицензионными условиями пользования недрами Гудаутского участка'
расположенного в абхазском секторе акватории Черного Mopf
1,

-

-

(прилагается).

Установить сбор за выдачу лицензии на право пользования
недрами в размере 10000 рублей. Указанный сбор взимается до
4.

предоставления лицензии.
5. Контроль за исполнением данного Распоряхtения возложить на
Министерство экономики Республики Абхазия, Государствеrtный комитет
Республики
Абхазия
по экологии и природопоJIьзованию и
Государственное управление Республики Абхазия по геологии, геодезии и
картографии.
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Л. Лакербая

Приложение
к Распоряжению Кабинета Министров
Республики Абхжияот22алреля 201З г. Ns18

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
пользования недрами Гудаутского участiа, расположенного
в абхазском секторе акватории Черного моря

1.

Общие условия

1.1.

Условия

пользования недрами

Гудаутского

согласовываIотся с:
Государстветrньтм Комитетом Республики Абхазия

участка

по экологии и

природопользованию, Государственным управлением rrо геологии,
геодезии и картографии Республики Абхазия, Министерством экономики
Республики Абхазия.
1.2. Срок пользования недрами Гудаутского участка -45 лет, из них 5
лет отводится на геологическое изучение, 40 лет - на разведку и добычу
полезных ископаемых.
2.

Граlrицы Участка недр

2.1. Гудаутский участок расположен в акватории Черного моря.
Границьi
Участка
недр ограничены
контуром
прямых
линий

со

следующими географическими координатами соединяющих их угловых

точек:

Номер
точки
1

2

з
4
5

6
7
8
1

Северная широта
град.
мин
4з
04
42
28
42
28
эl
4з
06
4з
05
4з
09
4з
04
4_,
04

07
07

зб
з4
зб
з8
з4
46
07

Восточная долгота
град.
мин
40
47
51
40
40

з9
40
40
40
40
40

эl
06
56
08

07
47
27

19

59

2з

зз

3+

50

47

51

з2

Площадь участка составляет 3856 км2.
Схема расположения Гудаутского участка rrриведена в при"цожении
ЛЪ 1 к настоящим лицензионным условиям.
Сведения об Участке недр приведены
прилоrкении J\Ъ
к
настоящим лицензионным условиям.
2.2. Участку недр придается статус геологиаlеского отвода без
ограничения по глубине на период геологического изучения.

в

2

2

В случае открытия месторождений участкам недр на период их
разведки придается статус горного отвода без ограничеIlия по глубине,
предваритепьно в границах внешних контуров этих месторолtдений, а на
период добычи углеводородного сырья - статус горного отвода с
ограничением по глубине 100 м ниже подошвы нижнего продуктивного
пласта в уточненных границах месторождеЕия, tiе выходящих за границы
лицензионного Участка недр, указанные в пункте 2.1 настоящих Условий.
Определение уточненных гра}rиц горного отвода осуществляется в
соответствии с действующим зако}Iодательством Республики Абхазия
после завершения разведки месторождения] проведения государственной
экспертизы запасов углеводородного сырья и утверждения Irроектного
получившего
необхолимые
докуN,lента на разработку месторождения,
экспертизы и согласования.
3.

Виды, объемы работ на Участке недр и сроки их выполнения

З.1. Владелец лицензии обязан обеспечить

финансирование

комплекса работ по геологическому изучению, разведке и добыче
углеtsодородов на Гудаутском участке за счет собствеrтттых, в том числе
привлеченных средств.

3.2, Владелец лицензии обязан

в

течение этапа геологического

изучения недр, ограниченного пятилетним сроком с даты государственной
регистрации лицензии, выполнить следующий комплекс работ по
геологическому изучениrо Участка недр:
З.2.1. В течение одного года с даты государственной регистрации
лицеI.Iзии разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке
(Программу rrоисково-оценочных работ на Гудаутском участке).
Программа
может
соответствуIощими
работ
уточняться
подпрограммами конкретных видов работ, которые признаIотся
неотъемлемыми составными частями <Программы поисково-оценочных
работ на Гудаутском участке>.
З.2.2. В течение трех лет с даты государстве}Iной регистрациЙ
лицензии закончить строительством не менее одной поисковой скваirtины.
З .2.З
Що завершения этапа геологического изучения недр на
лицензионном участке, ограниченного пятилетним сроком с даты
государственной регистрации лицензии, обеспечить tsьlполнение всего
компJIекса работ rro тrоискам и оценке месторождепий углеводородов в
соответствии с утвержденной <Программой поисково-оценочных работ tla
Гудаутском участке), при этом объемы работ не должны быть ниже
показателей, указаllных в подпунктах 3.2,2, З.2.5 lrастоящих Условий
пользования недрами.
З.2.4. Що истечения пяти лет с даты государственной регистрации
лицензии представить Распорядителlо недр окончатель}Iый отчет о
результатах проведенных поисково-оценочных работ.

.
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З.2.5. Владелец лицензии обязан

в

течение всего

этапа
геологического изучения педр, ограниченного flятилетним сроком с даты
государственной регистрации лицензии, выполнять всесезонный
экологический мониторинг окружающей среды (ОС) в пределах
Гудаутского лицензионного участка и припегающих территорий. Состав и
сроки выполнения всесезонЕого экологического мониторинга должны
быть утверждены Государственным комитетом Республики Абхазия по

экологии и природопользоваIlию.
З.2.6. Не позднее шести месяцев до истечения пятилетнего срока с
даты государственной регистрации лицензии представить Распорядителю
недр информационный отчет о результатах выполненных работ, а также
письменное обращение о намерении (если такое имеется) продолжить
поисково-оценочные работы на отдельных перспективных площадях с
указанием их границ, дополнительных объемов, видов и сроков работ.
3.З. В случае открытиJI месторождения в границах геологического
отвода_Владелец лицензии обязан выполнить следующий комплекс работ:
З.3.1.
течение одного года
даты открытия месторождения
(получения первого промышлеЕного притока углеводородов при
испытании поисковой скважины) представить на государственI{ую
экспертизу отчет по подсчету запасов углеводородов.
З.З .2.
течение двух лет
даты открытия месторождения

В

с

с

В

углеводородного сырья разработать, согласовать и утвердить в
установленном порядке <Программу рiIзведочных работ на oTKpbiToM
месторождении).

течение пяти лет с даты открытия месторождения
углеводородного сырья закончить строительством не менее одrrой
З.3.З.

В

разведочной скважины.
З.3.4.
течение шести лет
даты открытия месторождения
углеводородного сырья обеспечить выполнение всего комплекса работ в
соответствии с <Программой разведочных работ на открытом
месторождении>, при этом объемы работ не должны быть ниже

В

показателей, указанных

с

в

подпункте 3.3.3. настоящих Условий

пользования недрами.
З,З,5. Не позднее шести лет
даты открытия месторождения
углеводородного сырья представить на государственную экспертизу отчет
по пересчету запасов углеводородов.
3.3.6. Не rrозднее восьми лет
даты открытия месторождения

с

с

углеводородпого сырья разработать и представить в установленном
порядке на согпасование и экспертизу технологический проектный
документ соответствующей стадии разработки месторождения (пробной
эксплуатации или опытно-промышленной разработки).
3.3.7. В течение семи лет с даты утверждения проектного документа
первой стадии разработки месторожде}Iия обустроить и ввести
месторождение в первую стадию разработки.

4

в

последующие стадии разработки
3.3.8. Ввод месторождения
провести в сроки, установленные в проектно-технологическом документе,
согласованном и в установленном порядке.
3.4. Владелец лицензии должен обеспечить соблrодение
в установленном
порядке проектных
докуменl,ов по
утвержденных
геохогическому изучению недр., разведке месторождения и добыче
угJ]еводородного сырья' в том числе в части уровней добычи
углеводородов и выхода на максимальную предусмотренную проектI]ым
докуN{ентом лроектную мощность.
З.5. Проведение морских геологоразведочных буровьтх работ на
участке недр разрешается при наJIичии:
1) утвержденных в установлеI]ном порядке и прошедших экспертизу
индивидуальных проектов строительства поисковых и разведочных
скважин, планов ликвидации аварийньтх разливов нефти (ПЛАРН), и
других документов, определенных зако}Iодательством Республики
Абхазия;

2) оценки воздействия

на

окружающую среду (ОВОС)

в
требованиями природоохранного законодательстI]а, в

соответствии с
котором в обязательном порядке должны быть проработаны l]опросы
оце}Iки воздействия планируемых работ на водные биологические ресурсы,
меры по предупреждению' снижению этого воздействия, коN,Iпе}Iсации

непредотвращаемого ущерба, утилизации отходов бурения. разработки
нормативоI] llредельно допустимых концентраций (ПДК) на испоJIьзуеN{ые
буровые растворы и тампонажные жидкости;
З) положительного заключения государствелплой экологической
экспертизы проекта эксплуатации и устаIIовки плавучих буровых
установок (ПБУ) и бурения скважин;
4) согласования с Государственным Комитетом Республики Абхазия
по экологии и природопользования конкретных сроков проведения работ;
5) согласования с Министерством обороны Республики Абхазия, в
рамках законодательства Республики Абхазия, плана плероприятий по
обеспе.тениtо безопасности мореплавания в районе работ;
6) договора имущественного страховаЕия установок и соору;кений
(получение страхового полиса), а также договора страхования (страхового
по"лиса) граrкдалIской ответственности за irричинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде, в том числе

водным биологическим ресурсам' в случае аварии на

опасIIом
производственном обт,екте.
З.6. Щобыча углеводородного сырья разрешается rrри наличии:
1) утверlкденных в установленном порядке запасов углеводородного
сырья и сопутствуIощих ценных компонентов;
2) утвержденных в установленном порядке проектных докумеIIтов
на разработку и обустройство месторождения, прошедших необходимые
согласования и экспертизьт;

5.

3) оформленного в органах в уста}tовленном порядке
горноотводного акта, удостоверяIощего уточIIеI{[lые границы горного
отвода.

, В

случае открытия новой залежи углеводородов в границах
предоставленного Участка недр Владелец лицензии доля(ен в течение 60
дней с даты получения результатов испытания продуктивного пласта
представить Распорядителю недр соответствующую информацию по новой
залежи с указанием своих намерений относительно этого открытия.
Владелец лицензии будет иметь право на разработку новой залеяtи
углеводородов после государственной экспертизы запасов, утверждения и
согласования в установленном порядке технологического проек,гного
З,1

залежи или дополflения
к действуlощему
документа
разработки
проектному документу и переоформления горноотводной документации.
З.8. Владелец лицензии до начала обустройства Гу/iау,гского
участка выполняет работы по эколого-рыбохозяйствелlцому картироваI]иIо
затрагиваемого участка по результатам фоrlовой оце}Iки среды и биотьт,

выполненной

по

лрограмме,

разработанной с

участием
специализированных рыбохозяйственных институтов Республики Абхазия
и Российской Федерации, на основании которых принимается реlпение о
сроках и местах строительства объектов обустройства месторохtдений и
выполняет предварительнуIо оценку воздействия планируемых работ на

водньlе биологические ресурсы и среду их обитания, указывает
мероприятия по снижению и rrредотвращению воздействия, выполIIяет

оценку ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам в результате
проведения планируемых работ и мероприятия по его компенсации,
согласовапI]ые с Государственным Комитетопr Республики Абхазия по
экопогии и природопользованиIо.
3.9. Владелец лицензии по мерс выпоJIнеIIия работ по

геологическому изучени]о, разведке и

добыче углеводородов'
предусмотреl]ных Условиями пользования недрами Гудаутского участка,
определяет с участием Государственного комитета Республики Абхазия по
экологии и природопользованию и реализует компенсационные
мероприятия по возмещению ущерба водным биологическим pecypcaNl.
З.10. Владелец лицензии
осуществлении своей

при

производственной деятельности обязуется в

соответствии с
природоохранным законодательством Республики Абхазия соблtодать

установленные нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов или
BpeN{eHHo согласованные лимиты вьтбросов и сбросов вредных веществ.
З,11.
целях обеспечения противофонтанной безопасности и
ликвидации аварий па Гудаутском участке Владелец лицензии обязуется
заключить договор со специализированной оргаIrизацией.
3.12. При привлечении в качестве подрядчиков и субподрядчиков в
произtsодстве работ на Гудаутском участке недр Владелец пицензии
обязуется предоставлять преимуществеI]ное право на их производство
абхазским иlили российским организациям с yIleToM их
конкуренlоспособности
(качество, сроки, цены и т.п.), при прочих равньlх
условиях,

В
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3.13, Министерство обороны Республики Абхазия имеет право

прерывать проводимые Владельцем лицензии работы на период

проведения морских учений.
З. 14. Не позднее' чем за два года до лланируемого срока завершения
отработки запасов углеводородного сырья Владелец лицензии должен
разработать и утвердить в установленном порядке проект ликвидационных
работ на месторождении, получив необходимые согласования и
экспертизы.
З.15. Що истечения срока пользования Участrtом недр, втом числе в
случае досрочного прекращения права пользования недрами, Владелец
лицензии в соответствии с Законом Республики Абхызия <О недрах>
должен в установленном порядке:
1) завершить или rrрекратить все виды работ по геологическому
изучениIо, разведке или добыче углеводородного сырья на участке недр, а
также иIтых сопутствующих работ;
2) провести по согласованию с соответствуIошими органами
необходимые работы по ликвидации или консервации объектов
деятельЕости на участке недр, осуществляемой в pa}Iкax настоящих
Условий пользования недрами;
3) привести буровые скважины и другие сооружения в состоя}lие,
обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану
окружающей среды, а также сохранность месторождения, скважи}I и
сооружений;
4) произвести полЕый расчет гIо платеrкам и налогад{, связаннБIм с
пользованием недрами и негативным воздействием на окружаIощуIо среду,
а также осуществить мероприятия по восстановлениIо нарушаемого
состояния (компенсации }щерба) водным биологическим ресурсам;
5) сдать на храIrение геологическую, маркшейдерскуlо и иIryro
докуме\lтаццю;
б) возвратить лицензию на пользоваIIие недрами и горноотводтrый
акт.
Що завершения процесса ликвидационных или коrлсервационньik
мероприятий Владелец лицеFIзии несет ответственность, возложеннуIо на
него законодательством Республики Абхазия.
З.16. !обытое
недр углеводородное сырье являеl,ся
собственIIостыо Владельца лицензии, и мояtет быть реализоваttо с уп.rатоЙ
всех
IIалогов и
сборов, предусмотренных действуtопдипt
законодательством.

из

4. Требования по рациональному использоваIIиIо и охране педр,
охране окружаlощей среды и безопасrrому ведениrо работ

4.\.

Владелец лицензии обязан осуществлять технологические.,
ГИДРОТеХНИческие, эколого-рыбохозяЙствеrrrтые, саЕитарllые и инlJlе
мероприятия с учетом законодательства Респуб,,rики Абхазиsr и
междунаролных

I{opN,I

и с,гандартов.
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4.2. В

целях обеспечения рацион.rльного использования природных
ресурсов, защиты окружаlощей среды и безопасности выполнения работ
Владелец лицеЕзии руководствуется настоящими Условиями пользова[Iия
недрами, действуIощим законодательством Республики Абхазия,

относящимся к рацио}Iальному использованиЮ природных ресурсов,
заIIIите окружающей среды и безопасности выполнения работ.

4.З.

Владелец лицензии обязан:
4.3.1. Разработать и согласовать в установленном порядке программу

мониторинга окружающей среды и состояния недр, приступить к ее

безвозмездным предоставлением информачии в
Государствеtrный Комитет Республики Абхазия по экологии и

реализации с

природопользованиIо.
4.3.2, Проводить всесезонный мониторинг лицензиопного участка по
изучению влияния поисковьIх, разведочных и прочих работ на состояние
водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также контроль за
источниками выделения загрязняtощих веществ.
бытовых
4.З.З.Предотвращать попадание технологических
отходов в акваторию моря.
4.3.4. СоблIодать уровни добычи углеводородного сырья в
соответствии с проектной докумеIlтацией на разработку месторождения,
не допускать сверхнормативных потерь полезных ископаемых и
выборочной отработки наиболее продуктивных участков месторождений,
приводящих к нарушению энергетической системы залежей в целом.
4.3.5, Постоянно вести док}.N4ентацию по добыче углеводородного
сырья, геологическую, маркшейдерскlто, промысловуIо и другуIо
требуемую документацию в процессе выполttения всех видов рабо,г на
участке недр и обеспечивать ее сохранность.
4.3.6. Осуществлять }пrет и контроль извлекаемь]х и оставляемых в
недрах запасов углеводородов по каждому объекту, имеIощему
промышленное значение и числящемуся на государственном балансе
запасов, в том числе и попутно добываемых полезных ископаемых в
соответствии с разработанными регламентами (положениями) об
оrrеративном и коммерческом учете нефти и газа,
4,З.7. Обеспечить объем утилизации газа
соответствии с
утвержденными в установленном порядке проектными документами на
разработку месторождения.

и

в

4.3.8. Осуществлять в течение срока действия лицензии в
установлен}Iом порядке контроль за техническим состоянием фонда
скважин, в том числе ликвидированпых, расположенных в границах

лицензионного участка, осуществлять в установленном порядкс контроль
и устранять за свой счет выявленные нарушения,
4.3.9. Использовать при производстве работ современные
технические средства, передовые технологии и методики, а также
российскую нормативно-техническую документацию и метрическую
систему мер при сооружении опасных производственных объек,гов в
случае отсутствия соответствующей абхазской.
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4.З.10. Осуществлять все работы безопасным и должным образом в
соответствии с действуIоцими правилами и требованиями и обязуется
оказывать наименьшее негативное воздействие, с использованием
наилучших суrцествуrощих технологий' на окружающуIо среду, в том
числе, среди прочего, на воздух, водные бассейны, х<ивотный и
растительньтй мир, другие природные ресурсы и объектьт собственности.
При произволстве работ соблюдать применимые международные
норNIы и стандарты, законы и правила Республики Абхазия по защите
морской среды, минеральных и живых ресурсов.
В аварийных ситуациях, несчастных случаях или других
чрезвычайных ситуациях Владелец лицензии обязуется принять все
возмоrItные меры по овладению чрезвычайпой ситуацией, защите
человеческих lкизней, имущества и по предотвращенито, возмещению
IIанесенного ущерба и его последствий природныN{ ресурсам, окружаrощей
среде и здоровыо лtодей.
4.3.11. Соблтодать установленIIый порядок консервации и
ликвилации отдельных скважин' установок, сооруяtений, не подJIежащих
использоваI{иIо, получив положительное заключение Государствеlrной
экологической экспертизы на проекты консервации (ликвидации)
установок и сооружений.
Проекты консервации(ликвидации) отдельных сква>кин, установок,
соору;кений должны быть rrредставлены на государствеI]нуIо
экологическуIо экспертизу не позднее шести N,Iесяцев с момента принятия
решения о прекращении их эксIIлуатации.
4.З.12, В установленном порядке получить положит€лLное
заклIочение

государственной

экологической

экспертизьт

проекTов

проведения изьтсканий, создания искусственных островов, установок,
соорулtений и прокладки подводных кабелей и трубопроводов на
коIIтинент&пьнопт шельфе.

4.3.13. Обеспечить соблюдение других требований законодательства
Республики Абхазия, а также утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил), регламентирующих вопросы рационаtьногь
испопьзования и охраны недр, охраIlы окружаlощей срелы, безопасного
ведеrrия работ.

4.4. Перечень основных требований

по

обеслечению

рационального использования природных ресурсов, зашиты окруя<аrощей
среды и безопасллости выполнения работ, приведенньтй в пункте 4.З, не
является исчерпь]ваIощим. Во всем остальном, что не вклIочено в перечень
основных требований по обеспечению рациона-цьного испо,тlьзования
природных ресурсов' защиты окруя<аIощей среды и безоrrасности
выполнения работ Владелец JIицензии руководствуется законодательством
Республики Абхазия.
4.5. Владелец лицензии обязан регулярriо [оддер}кивать связь с
береговыми службами Республики Абхазия и при наличии
соответствуlощего оборудования передавать в ближайrrrий гидрометеорологиtlеский центр Республики Абхазия оператиtsные ланный
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метеорологических и гидрологических наблIодений в соответствии со
стандартными процедурами Всемирной метеорологической организации.
4.6. В;таделец лицензии по согласоваIIиIо с Государственным
Комитетом Республики Абхазия по экологии и природопользованию
заклIочает договор на бестендерной основе по супервайзингу работ на
Гудаутском участке со сrrециализированным государственным IIаучноисследоI]ательским институтом в Республике Абхазия.

4.7. Основные

требования

по

обеспечению рационального

использования и охраны недр, охраны окруя(аIощей среды и безопасIrого
ведения работ, связанных с геологическим изучение},I, разведкой и

добычей углеводородного сырья в Ilределах Гудаутского

участка,
устанавливаIотся в проектных документах соответствуIощих видов работ,
5.

Налоги и сборы

5.1. Владелец лицензии при пользова}Iии недрами уплачивает

следуIощие налоги и сборы в доход бюджета Республики Абхазия:
5.1.1. Плату за rrользование геологической информацией о недрах,
полученной в результате государственного геоJlогического изучения недр
от Распорядителя недр или его территориального органа.
Конкретньтй размер платы за пользование геологической
информацией определяется в установленном порядке с учетом объема
предоставляемой информации. ее вида и потребительских свойств.
5.2. Владелец лицензии с даты государствеIтной регистрации
лицензии должен уплачивать другие налоги и сборы, установленные в
соответствии с налоговь]м законодательством Республики Абхазия.
5.З, В случае открытия месторождеЕrия в границах геологического
отвода Владелец лицензии обязан не позднее шести месяцев с даты
tlроведе}lия государственной экспертизы отчета по подсчету запасов
уг.rrеводородного сырья и сопутствуlощих ценных компоIIе}Iтов уплатить в
республиканский бюдяtет разовый платеж за пользоваI]ие недрами в
размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тьтсяч) долларов США Ъ
российских рублях по курсу Национального банка Республики Абхазия на
день оплаты.
В случае, если Владелец лицензии сочтет нецелесообразлtой
далыtейшую разработку месторождения, оII в праве в ycTaHoBJleHHoM
порядке о,гказаться от своих прав по лицензии до уплаты разового пла,гея{а.
В случае отказа Владельца лицензии от своих прав по лице}lзии
посJIе уплаты разового платежа уплаченнаrI сумма разового платежа ему }re
возвращается.
б.

Условия пользовапия геологической ипформацией

6.'l . Геологическая

и иная информация о недрах, полученная за счет

государственных средств, в том числе за счет отчислений па
воспроизводство минерально-сырьевой базы, является государственлlой
собственностыо.

10.

Владелец лицепзии имеет право на получение в установлен[Iом
порядке полного объема геологической информации по предоставлентlому
ему участку недр на платной основе.
6.2. Геологическая информация, полученная Владельцем Jтицензии
за счет собственных средств, является его собственностыо.
6.3. Владелец лицензии должен обеспечить сохранность кернового
материала, полученного в процессе бурения скважин.
6.4. Степень конфиденциальности информации, порядок и условия ее
использования, режим защиты определяIотся собственником информации
в соответствии с законодательством Республики Абхазия. При этом

открытое опубликование и международный обмен информацией,

полу.rенной Владельцем лицензии в ходе проведения работ, возмоrкеrt
только после её окончательной обработки и проведений экспертной
оценки.
6.5. Геологическая и иная информация о недрах, полученная
Владельцем лицензии за счет собственных средств, представляется по
установленной форме в орган управления государстве]rным фондом trедр с
определением условий ее использовавии, в том числе в коммерческих
целях.

Обязательному представлению в орган управления государственным
фондом недр подлежит следующая информация:
1) визуализированная информация о геологическом строении недр
Гудаутского участка;
2) описание полученных в результате бурения образцов;

З) иная информация, предоставление которой обязателi,но

в

соответствии с законодательством Республики Абхазия.
6.6. Использование образцов (керна, флтоидов), магнитньтх ленI
сейсмозаписей, результатов геофизических исследований и иных
геологических N,Iатериалов, полученных в результате проведения работ,
осуществленных в рамках данных Условий пользования недрами, и
представление указанных материалов для обработки, анализа и изуtIения в
лrобые организации' в том числе и иностранные, должно осуществляться Ь
соответствии с законодательством Республики Абхазия.
6.7. В случае прекращения права пользования недрами, в том числе
досрочного, Владелец лицензии в установленном порядке передает для
хранения в республиканский фонд геологической информации первичIIую
геологическуIо, геофизическую, батиметрическуто, геодезическук),
промысловуlо и инуIо документацию по Участку ]Iедр, предусмотрепную
действуtощим зако}Iодательством Республики Абхазия.
7.

отчетlrость

7.|, Владелец лицензии обязан обеспечить cBoeBpe\,IeHIIoe
предс,гавление в соответствующие органы государс.гвенной власти

достоверной отчетности, llредусмотренной законодательством
Абхазия, о результатах своей деятельности на Участке недр,

Республики

11.

7.Z.

Иrrфlормировать Распорядителя

недр обо всех

случаях

открытия новой залеrrtи или месторо}кдения }Ia Участке недр.
7.З. УполномоченIIые представители Владельца JIице}Iзии должны
принимать участие в совещаниях, заседаниях и лругих N{ероприятиях,
проводимых Распорядителем недр или его территориальным оргаI{ом в
целях обсуждения результатов и планов геологоразведочных работ, а
TaKIte иных вопросов в части пользования }IедраN{и, включая
воспроизводство сырьевой базы углеводородов.
8.

Коrrтроль за выполпение условий пользоваIIия недрами

8.1. Контроль и надзор за выполнением Владельцем лицеIIзии
условий пользования недрами, проведение проверок и принятие мер по
устраIIелтиIо выявленных нарушений осуществляется
законодательством Республики Абхазия,

в соответствии

с

8.2. Владелец лицензии обеспечивает

представителям
соответствуtощих контрольных и надзорных органов транспорт и лоступ к
объектам работ, а tак)tе предоставляет на конфиленциальной основе
необходимуIо информацию, относящуrося к пользовани]о участком недр на
условиях предоставленной лицензии.
9. ПрекращениФ права пользования недрами

9.1.

I]ладелец лицензии может отказаться в установленном порядке

от права пользования участком недр, письменIlо уведомив об этом
Распорядителя недр не позднее, чем за шесть месяцев до заявлеI]ного
срока.

9.2.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничеЕо Распорядителем недр в случае, если
Владельцем лицензии будут нарушены существенные условия лицензии.
Существенными условиями лицензии являются положения,
установленные разделом З, пунктами 4,З, 5.З, и 6,5.
9,З. Право пользования Еедрами может быть TaKrKe досрочно
Прекращено по другим основаниям, предусмотрен]]ым законодательством
Респуб"пики Абхазия о недрах.
9,4, Право пользования участком недр в граI]ицах геологического
отвода запрещено после истечения десяти лет с даты государстветrной
регистрации лицензии, за исключением площадей:
1) включающих открытые месторождения углеводородов, на
которых Владелец лицензии намерен проводить работы по разведке и
добыче углеводородного сырья, и/или
2)
которых Владелец лицензии намерен провести
дополнительный комплекс поисково-оценочных работ и cBoeBpeI,IeHHo
представип об этом письменное обращение.

на

|2.
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Прочие условия

10.1. Заголовки разделов., содержащиеся в настоящих Условиях
пользования недрами, приведены искпючительно для удобства и не
дол}кны влиять на его толкование или интерпретацито.
10.2.
случае вступпения всех или отдельных положений
настоящих Условий в противоречие с положениями вновь принятого
законодательства Республики Абхазия Владелец лицензии обязан
руководствоваться BlloBb Ilринятым законодательствоN,I Республики
Абхазия, с обязательным внесением дололнений в I]астоящие Условия.
10.З. Владелец лицензии обязан информировать Распорядителя fiедр
и его территориальный орган обо всех случaцх изменения контактных
телефонов и учредительных документов в течение 15 дней с латы
при[Iятия таких изменений.
морской
10.4. При планировании геологических изысканий
акватории Гудаутского rIастка необходимо }п{итывать высокий
международный природоохранный статус морских млекопитаIощих и
принимать все возможные меры по их охране и защите от влияния
хозяйственной деятельтrости.
Перед проведением работ необходимо установить охранные зоны]
разработать систему мер по смягчению воздействия на морские
биоресурсы при проведении работ, привлекать квалифицированных
наблтодателей за морскими млекопитающими для предупреждения гибели
морских жиl]отIIых,
,Щеятельt"tость в указанных районах долItна осуществляться с учетом
закоlIодательства Республики Абхазия' международных стандартов в
области охраны окружающей среды и морских биоресурсов, в том числе с
приме[lением стандартов нулевого сброса и обратной закачки в пJlасты
всех буровых и прочих отходов, запретом сброса льяльtiьlх вод в x,lopc'
наличием и реалIIзацией эффективных планов реагирования при разливах

В

в

и индивидуальная проработка таких планов с учетом MecTl]Ltx
географических и климатических особенностей, принятие мер пtl
проклалке судовых трасс.

10.5. По всем другим вопросам, не отраженным в лицензии на
пользование недрами Гудаутского участка и приложениях к ней,

Распорядитель недр

и

Владелец лицензии

законодательством Республики Абхазия.

руководствуIотся

Приложение ЛЪ 1
к Лиtiензионным условиям пользования недрами Гулаутского участка,
расположенного в абхазском секторе акватории Черного моря
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