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Регламент оказания юридической поддержки при оценке 

инвестиционных проектов 

В случае необходимости лицо, разместившее предложение в разделе 

инвестиционных проектов (далее Продавец), имеет возможность получить 

дополнительную услугу по предпродажной подготовке действующего бизнеса или 

объекта недропользования  

Услуга предоставляется в рамках отдельного договора или генерального 

соглашения о продаже объекта, устанавливающего обязательства Сторон по 

конфиденциальности получаемой в процессе исполнения договора информации, 

гарантии Продавца о достоверности предоставляемой информации, перечень 

предоставляемой Продавцом информации и условия вознаграждения представителя 

Союза Недропользователей при совершении сделки по продаже объекта 

недропользования. При этом продажа объекта через представителя Союза 

Недропользователей не является обязанностью Продавца, и он может ее осуществлять 

любым доступным ему способом.  Договором предусматриваются два этапа: 

1. Юридический, финансовый и технический аудит предлагаемого к продаже 

актива, включая юридическое лицо – лицензиата, имущественного комплекса и объекта 

недропользования, на основе предоставленных Продавцом документов без выезда на 

место. Исполнитель несет ответственность за объективность оценки в рамках 

достоверности предоставленных Продавцом документов. По завершении аудита, 

Продавцу предоставляются три документа: 

• отчет о проведенной комплексной проверке; 

• перечень рисков приобретаемого актива (как тех, которые можно 

устранить, так и тех, которые устранить крайне проблематично); 

• рекомендации по оптимальным способам и путям минимизации 

выявленных рисков. 

2. Поиск потенциального Покупателя и сопровождение сделки по купле-

продаже объекта недропользования. Реализуется в случае согласия Продавца выйти на 

сделку с представляемым представителем Союза Недропользователей Покупателем. 

Включает верификацию перед Покупателем предоставленных Продавцом сведений с 

выездом на место и актуализацию произведенной оценки с учетом текущего состояния 

(на момент продажи) объекта недропользования и устраненных Продавцом 

выявленных рисков. 

В случае положительного заключения по результатам проведенного 

юридического, финансового и технического аудита, объявление Продавца получает 

статус «Проверено, сведения достоверны», что повышает шансы на продажу. Договор 

заключается между Продавцом и представителем Союза. Работы по проведению 

юридического и финансового аудита производятся в рамках партнерской программы 

юридической компанией «Лемчик, Крупский и Партнеры», входящей в список ТОП 50 

http://www.souznedro.ru/
http://www.lkpconsult.ru/


 

 

www.souznedro.ru 

юридических фирм России (приложение к газете «КоммерсантЪ» №61 от 8.04.2015 

года). Технический аудит выполняется профильным предприятием – членом Союза 

Недропользователей и его Научного Объединения. Стоимость аудита соответствует 

себестоимости выполнения работ и составляет для типового объекта 

недропользования 150 000 рублей. При выполнении полного комплекса услуг, включая 

оба этапа, стоимость первого этапа учитывается при взаиморасчетах Сторон и 

вычитается из полной суммы вознаграждения Исполнителя. 

Покупатель имеет возможность на основе отдельного договора привлечь 

представителя Союза Недропользователей к поиску инвестиционных проектов, в 

наибольшей степени соответствующих его требованиям. Поиск проектов Исполнителем 

производится как среди членов Союза Недропользователей, так и среди всей отраслевой 

аудитории, включенной в Справочник недропользователей России. Помимо поиска 

инвестпроекта, Покупателю могут быть предоставлены следующие услуги: 

• Оценка объектов недропользования. Состоит из определения рыночной 

стоимости активов и пассивов предприятия (имущественных комплексов 

и земельных участков, лицензируемых ресурсов, производственных 

комплексов, машин и механизмов, запасов готовой продукции, финансовых 

вложений, нематериальных активов, а также всей совокупности лежащих 

на нем прав и обязательств), имеющего лицензию на пользование недрами.   

• Комплексная проверка рисков приобретаемого актива — проведение 

процедуры Due Diligence, включая юридический, финансовый и 

технический аудит предлагаемого к продаже актива.  

• Разработка наиболее оптимального способа покупки/продажи актива. 

• Сопровождение переговорного процесса участников сделки, включая 

совместную выработку условий сделок. 

• Разработка всех необходимых договоров и документов для сделки.  

• Контроль за реализацией сделки.  

Стоимость проведения работ является договорной и определяется Договором. По 

согласованию с Покупателем работы по проведению юридического и финансового 

аудита могут быть выполнены в рамках партнерской программы Исполнителя с 

юридической компанией «Лемчик, Крупский и Партнеры», технический аудит - 

профильным предприятием, одним из членов Союза Недропользователей и его 

Научного Объединения. Все работы Исполнителя с партнерскими организациями 

выполняются на основании отдельных двусторонних договоров. 

 

 

 

 

 

СОЮЗ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИИ 

Мы делаем это вместе. 
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