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ПЕРЕЧЕНЬ  МАТЕРИАЛОВ 
на переоформление лицензии на право пользования недрами  

с целью  добычи подземных вод1 

 

приобретение субъектом предпринимательской деятельности в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", имущества 

(имущественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) при условии, что 

приобретатель имущества является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к пользователю недр законодательством Российской Федерации о недрах 
 

1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и документа, 

подтверждающего факт внесения записи о регистрации юридического лица в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 

за месяц до момента регистрации заявки на переоформление лицензии в Роснедрах или его 

территориальном органе; 

3) документ, подтверждающий согласие владельца лицензии на переоформление лицензии на 

претендента с указанием основания ее переоформления (если на момент подачи заявления 

владелец лицензии сохраняет статус юридического лица); 

4) копия действующей лицензии на пользование недрами со всеми приложениями к ней, 

зарегистрированными в установленном порядке, подлежащая переоформлению; 

5) доверенность, в случае если заявка на переоформление лицензии подписана не 

руководителем заявителя; 

6) выписка из реестра акционеров (для претендентов - акционерных обществ). 

7) данные о том, что приобретатель имущества является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечает квалификационным 

требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством о недрах Российской 

Федерации; 

8) документы, подтверждающие, что в отношении владельца лицензии проводится процедура 

банкротства, в том числе копия решения суда о начале процедуры банкротства владельца 

лицензии; 

9) документы (оригиналы или заверенная в установленном порядке копия), подтверждающие 

приобретение имущества (имущественного комплекса) предприятия-банкрота, являющегося 

владельцем лицензии и то, что это имущество связано с пользованием соответствующим участком 

недр; 

10) краткая справка о заявителе: юридический адрес, банковские реквизиты, номера 

контактных телефонов (факс), ФИО контактного лица. 
Материалы  в полном комплекте представлять  в Архангельскнедра в Отдел геологии и лицензирования  

Адрес: г. Архангельск,  пр. Троицкий, д.135, ,  этаж-1, общий отдел, 24-03-55 

по вопросам звонить: 

Тел.:  8182-24-03-55 – Орехова Елена Николаевна, главный специалист-эксперт, 

                    24-03-55 – Коровкина Мария Владимировна, ведущий специалист-эксперт 

Приемные дни: понедельник - четверг  с 900 до 1600 часов (обед с 1200 до 1300) 

 

 

1 Административного регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению 

государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование 

недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также 

переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и 

ограничении права пользования участками недр, утв. приказом МПР России от 29.09.2009 г. №315. 


