Условия аукциона по предоставлению права пользования объектом недр Чакмаксуйская площадь
Организатор аукциона в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 14 декабря 2012 года N 834: Государственное агентство по геологии и
минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, уполномоченный
государственный орган.
1. Предмет аукциона и общие сведения об объекте недр.
1.1. Предмет аукциона: Право пользования недрами с целью проведения
геологоразведочных работ на россыпное золото Чакмаксуйской площади в соответствии с
Законом Кыргызской Республики «О недрах».
Объект недр, право пользования которым выставляется на аукцион: Чакмаксуйская
площадь.
1.2. Форма аукциона: открытая.
1.3. Географическое расположение объекта недр:
Географические координаты: 42001′ сев. широты, 71026′ вост. долготы.
Чакмаксуйская площадь расположена на территории Чаткальского района
Жалалабатской области. Районный центр Каныш-Кыя.
Площадь находится на юго-восточном склоне Сандалашского хребта в долине реки
Чакмаксу. Рельеф района средне - высокогорный.
Абсолютные отметки колеблются от 2200м до 2300 м.
Климат резко континентальный со значительным сезонными и суточными колебанием.
Среднегодовая температура составляют по данным метеостанции Чаткал +5,8 С, при
этом в зимние месяцы понижается до -20°-30°С.
Глубина снежного покрова достигает от 0.6 м до 1.2 м. Почва промерзает на глубину 0.61.2м. Среднегодовая количество осадков за многолетний период наблюдений составляет
440мм. Большая часть их выпадает весной и зимой.
В долинах рек Чаткал и ее притоков развиты тугайные леса. На склонах встречаются
заросли арчи и мелких кустарников. Животный мир разнообразен.
1.4. Информация об инфраструктурных особенностях:
Район осваивается и доступен для автотранспорта. Вблизи 0.5 км проходит ЛЭП, 50
км до пгт Жаны-Базар. До железной дороги – 150 км (Тараз) или 270км (Наманган).
Район экономически относительно освоен. Все населенные пункты расположены в
долине по обеим бортам реки Чаткал. Недалеко от площади находится село Чакмаксу.
Через всю долину Чаткал проходят грейдерная автомобильная дорога республиканского
значения для сообщения с Алабукинским районом.
1.5. Размеры лицензионной площади:
Координаты угловых точек лицензионной площади:

№№ точек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
12703125
12702895
12702770
12702625
12702265
12701950
12701835
12701560
12701440
12701520
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У
4652600
4653145
4653445
4653620
4654545
4655480
4655720
4656390
4656600
4656365
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11
12
13
14
15
16
17

12701790
12701905
12702220
12702580
12702725
12702850
12703080

4655700
4655460
4654523
4653600
4653420
4653125
4652580

Планшет: К-42-83,72;
Площадь лицензионного участка составляет 60 га или 0,6 км2
2. Геологическая характеристика Чакмаксуйской площади.
Площадь распространения россыпей было известно еще древним рудокопам, о чем
свидетельствуют старые перемытые отвалы. В наше время оно было открыто в 1954 году.
С 1967 года в районе проводятся поисково-съемочные работы масштаба 1:50 000.. На
участке пройдены канавы, шурфы четыре профиля. Детальные поиски в масштабе 1:50 000
проведены в 1988 году, было пройдено две линии скважин УКБ – 15 скв. и 1 линия шурфов-14
шурфов.
Россыпь приурочена к нижней и частично к средней частям долины р. Чакмаксу.
Содержание золота колеблется от «знаки» до первых г/м3. Промышленный тип - открытый,
аллювиальный. Морфологический тип - лентообразный пластовый - струйчатый.
Геоморфологический тип - долинный закрытый мелкозалегающий. Гранулометрический и
минеральный состав песков - аллювиальный валунно-галечниковый материал с песчаногравийным заполнителем, однотипный с песками россыпей Куру-Тегерек и Сулу-Тегерек.
Ближайшие поля палеозойских толщ - верхнедевонские и нижнекаменноугольные
карбонатные отложения, прорванные гранодиоритами С^ с образованием скарновых меднозолоторудных объектов типа месторождения Куру-Тегерек.
Формы золотин- золото-полуокатанное, пластинчатое. Размер золотин- 0.05-0.Змм, а
«хвосту» россыпи уменьшается до пылевидного. Россыпь лентообразная пойменная с
потенциальными параметрами 10 км х 20-100 м х 7-20 м, содержащая в нижней половине
золотоносный подвешанный пласт 5 км х200 м х 5.8 м торфа, 1.2 м пески.
По разрезу пласта – 20 м, золото распространено неравномерно. Золотоносность
аллювия достигает 100-150 мг/м3.
Промышленные содержания не установлены.
Технологические свойства - высокая валунистость -25%.
Длина россыпи составляет 4500 м, а ширина 50 м.
Запасы золото условно из расчета 5 км х 20 м х 5.8 м (торфа), 1.2 м (пески).
В 1985г. были подсчитаны следующие запасы и прогнозные ресурсы золота по
участкам.
Участок

Категория

Объем торфов,
тыс.м3

Объем песков,
тыс.м3

Сод. Au г/т

Золото,
кг

Чакмаксу
Р1
1750
0.146
255
Потенциальный способ разработки - открытый, раздельно и гидромеханизированный.
Возможно обводненность россыпи. Объект недоизучен.
3. Основные требования к пользованию объектом недр.
3.1. Основные требования к пользованию объектом недропользования
предъявляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в части
недропользования и подлежат включению в лицензию на право пользование недрами.
Детальные требования конкретизируются при оформлении лицензии в лицензионном
приложении.
Директор Агентства___________________ Д.Зилалиев

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

20.09.2013

3.2. Основными требованиями к пользованию лицензионной площадью являются:
- заключение лицензионного приложения на составление проекта на проведение
геологоразведочных работ на лицензионной площади;
- предоставление, в течение оговоренного в лицензионном приложении срока,
проекта на проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади, прошедшего
экспертизу в части промышленной (технической), экологической безопасности и охраны
недр, а также письменное согласие владельца земельных прав на проведение
геологоразведочных работ;
- предоставление полугодовой информации о ходе выполнения условий
лицензионного приложения до 15 июля текущего года;
предоставление годового отчета до 31 января нового года, по установленной форме,
утверждаемой
уполномоченным
государственным
органом
по
реализации
государственной политики по недропользованию, а также на электронном носителе
информации;
- предоставление программы (плана) развития горных и геологоразведочных работ
до 31 января нового года;
- выполнение всех необходимых видов геологоразведочных работ (маршруты,
геологическая съемка, проходка врезов, шурфов и канав, бурение разведочных скважин) в
строгом соответствии с проектом, прошедшим экспертизу по промышленной
(технической), экологической безопасности и охране недр;
- разработка Плана мероприятий по обеспечению требований промышленной
безопасности на объектах работ, в том числе по предупреждению аварий и локализации
их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами как на самом объекте, так и
в результате аварий на других объектах в районе размещения объекта. При разработке
данных мероприятий необходимо учитывать источники опасности (селевые потоки,
лавиноопасность и пр.), факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии,
численность и размещение производственного персонала;
- привлечение местного населения к геологоразведочным работам путем их
обучения, повышения квалификации, переквалификации в образовательных учреждениях
Кыргызской Республики;
- предоставление отчета о результатах выполненных работ по геологическому
изучению с приложением графических материалов и результатов лабораторных
исследований;
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель (буровые
площадки, шурфы, канавы и пр.) согласно проектным решениям, прошедшим экспертизу
по промышленной (технической), экологической безопасности и охране недр.
3.3. В зависимости от получаемых геологических результатов, направление и объемы
геологоразведочных работ могут меняться. В процессе проведения геологоразведочных
работ изменения направления и объемов работ производятся по согласованию с
уполномоченным государственным органом.
4. Время и место проведения аукциона: Аукцион пройдёт 12 ноября 2013 года в
Актовом зале Чаткалькой районной государственной администрации.
Регистрация участников аукциона с 12-00 часов до 12-50 часов. Начало аукциона в
13-00 часов.
5. Срок подачи заявок: Заявки принимаются с 26 сентября 2013 года по 11 ноября
2013 года включительно ежедневно в рабочие дни с 9-00 часов до 15-00 часов
Управлением лицензирования Государственного агентства по геологии и минеральным
ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, каб. № 220.
6. Место и время ознакомления с порядком и условиями проведения аукциона:
Управление лицензирования Государственного агентства по геологии и минеральным
ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, каб. № 311/2, ежедневно с 9-00 до
18-00 часов.
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7. Для участия в аукционе заявитель лично или через доверенное лицо представляет
организатору аукциона заявку до 15-00 часов 11 ноября 2013 года включительно, в двух
экземплярах по форме, установленной организатором аукциона и размещенной на
официальном сайте организатора аукциона: www.geology.kg.
Подача заявки по почте не допускается.
Заявка на участие в аукционе на право пользования объектами недр должна быть
заполнена машинным способом на государственном и/или официальном языках,
распечатана посредством электронных печатающих устройств.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического
лица;
- копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
- копия документа о назначении исполнительного органа организации;
- доверенность на представителя, оформленная в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики, если лицо будет действовать через своего
представителя;
- документ, подтверждающий оплату гарантийного взноса;
- документ, подтверждающий оплату сбора за участие в аукционе;
- иностранное юридическое лицо дополнительно представляет легализованную
выписку из государственного реестра или иной документ, удостоверяющий, что оно
является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны;
- компании, зарегистрированные в Кыргызской Республике, включая филиалы
иностранных компаний, зарегистрированных в Кыргызской Республике, дополнительно
представляют справку налоговой службы об отсутствии просроченной налоговой
задолженности.
Подача заявки рассматривается как согласие заявителя со всеми условиями
аукциона.
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются уполномоченным
на то лицом и заверяются печатью заявителя.
Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.
Учредительные и иные документы, представляемые иностранной организацией,
должны быть апостилированы и представлен их нотариально заверенный перевод на
государственный и/или официальный языки.
Все вышеуказанные документы сдаются организатору аукциона вместе с заявкой.
Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, не
регистрируются и возвращаются заявителю.
8. Победитель аукциона, подписавший протокол результатов аукциона, уплачивает
все установленные законодательством платежи в бюджет Кыргызской Республики.
9. Сбор за участие в аукционе в размере 10000 (десять тысяч) сомов вносится
заявителем на специальный счет организатора аукциона:
Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве
Кыргызской Республики
ИНН 03010199610110
ОКПО 05804223
Первомайский РОК
Банк - Бишкекский филиал ОАО РСК Банк в г.Бишкек
БИК (МФО) 129052
р/счет 1290522382820060
л/с 4402011103011808.
Сбор за участие в аукционе возврату не подлежит, за исключением случаев отмены
аукциона, либо когда заявитель отзовет свою заявку до начала аукциона, либо не будет
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допущен к участию на аукционе. В случае возврата сбора, он подлежит выплате
заявителю в течение 30 банковских дней.
10. Гарантийный взнос в сумме 1000 (одна тысяча) долларов, вносится заявителем
в национальной валюте, по курсу НБКР на день внесения или перечисления гарантийного
взноса, на специальный счет организатора аукциона, указанный в п.9 настоящего
документа
Гарантийный взнос возвращается заявителю/участнику в течение 30 банковских дней с
момента подписания заключительного протокола заседания аукционной комиссии.
Участник аукциона, отказавшийся подписывать протокол аукциона в качестве
победителя аукциона, выбывает из числа участников аукциона. Внесенный им
гарантийный взнос не возвращается.
11. Стартовая цена объекта аукциона составляет 60 (шестьдесят) долларов США.
12. Шаг аукциона устанавливается в размере 6 (шести) долларов США,
максимальный шаг – 600 (шестьсот) долларов США.
13. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо если подана только одна
заявка;
2) к участию в аукционе допущен только один участник, либо никто не допущен;
3) для участия в аукционе зарегистрировался только один участник или никто не
зарегистрировался;
4) участниками аукциона не предложена цена выше стартовой.
14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за объект. В день проведения аукциона победитель подписывает протокол аукциона. Отказ
победителя аукциона подтвердить его итоги в день заседания (т.е. отказ от подписания
протокола) или неуплата предложенной им цены за право пользования недрами в течение
пяти банковских дней после подписания протокола об аукционе, рассматривается как
отказ от права пользования объектом недр, гарантийный взнос не возвращается.
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