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Юрист GRATA International Михаил Абдулов
дал комментарии газете Курсив по
нефтегазовому законодательству
"Министерство энергетики РК утвердило правила проведения электронных торгов по продаже прав
недропользования по углеводородным ресурсам".
Опрошенные «Курсивом» эксперты отметили как минусы, так и плюсы правил проведения аукционов и в целом
законодательства о недрах. Юрист департамента «Недропользование» юридической фирмыGRATA
International (Алматы) Михаил Абдулов в качестве положительных изменений в законодательстве отметил
появление программы управления Госфондом недр вместе с интерактивной картой.
Предприниматели, заинтересованные в финансировании геологоразведки или добычи полезных ископаемых, еще
до подачи заявки могут на данной карте посмотреть существующие свободные участки недр. Кликая на любой из
участков, можно узнать информацию о нем, а также контактные данные, по которым можно запросить
дополнительные сведения по вопросу приобретения геологической информации.
В числе минусов эксперт назвал то, что электронные аукционы с 1 сентября будут проводиться на сайте оператора,
которым, как предполагается, станет АО «Информационно-учетный центр». Вопрос в том, насколько технически
надежен сайт оператора. «Мы не можем исключать вероятность того, что во время аукциона у кого-то из
участников не зависнет сайт или его программа или еще какой-нибудь технический сбой не произойдет по вине
организаторов торгов. И как в таком случае поступать инвестору? – вопрошает Михаил Абдулов.
Хотя в правилах проведения аукциона содержится отдельная глава, посвященная приостановлению, переносу и
отмене проведения аукциона ввиду технического сбоя, как это будет работать на практике, остается вопросом.
«Непонятно, как это все будет на практике работать. Вроде как в правилах оговаривается вопрос технического
сбоя и как в таких случаях поступать. Но, например, один из участников англоязычный. Ему оператор позвонил и
сообщил о том, что произошел сбой, а он не понимает. Потом, как определяется, есть техническая ошибка или нет
ее? Если кто-то пропал из онлайн, допустим, как с ним связываются? То есть сама процедура непонятная.
Поэтому у нас остаются вопросы, насколько эффективно будут работать эти положения правил в случае
технических проблем», – констатирует Михаил Абдулов.
Также в правилах указано: победителем признается тот, кто предложил больший размер подписного бонуса.
«Допустим, казахстанский инвестор предложил 100 млн тенге, а иностранный – 90 млн тенге.
Соответственно, наш победил. Но что, если по прошествии времени выясняется, что он не оплатил подписной
бонус? Тогда с ним не заключается контракт, а участок недр повторно выставляется на аукцион, который пройдет
не раньше, чем через полгода. И, конечно, нет гарантий, что на этот участок снова найдется инвестор. Насколько
велика такая вероятность?» – моделирует ситуацию Абдулов.
По его данным, практика проведения подобных мероприятий в прошлом демонстрирует: из проведенного в 2018
году аукциона по 31 участку недр было заявлено 16,9 млрд тенге подписных бонусов, а фактически оплачено 133
млн тенге по 15 участкам недр. То есть теоретически какой-нибудь недобросовестный участник может победить на
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аукционе, но потом не уплачивать подписной бонус или не подписывать контракт, тем самым выбив
добросовестного участника из конкурса.
Такого рода ситуации также нельзя исключать. Михаил Абдулов полагает, что можно было бы прописать
процедуру, согласно которой при отказе победителя аукциона от участка второй участник, давший наибольшую
сумму подписного бонуса, мог быть признан победителем.
Читать статью полностью →
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