
ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона

от 25 февраля 2022 года

Торги состоялись; 25 февраля 2022 года

Место проведения: с. Массы, Ноокенский район, Джалал-Абадская область.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Момбеков
Чынгыз
Замирбекович

Жумабаев
Осконбай
Куламкадырович

Богоев Бексултан 
Мелисбекович

Тойчиев Тологон 
Абдыкайымович

Бекибаев
Алтынбек
Равшанбекович

начальник Управление геологии Департамента 
геологии и недропользования при Министерстве 
природных ресурсов, экологии и технического 
надзора Кыргызской Республики, председатель 

комиссии;
заведующий отдела Ноокенской районной 
государственной администрации Жалал-Абадской 
области, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);
ведущий специалист Отдела финансов и 
бухгалтерского учета, мобилизационный работник 
Департамента геологии и недропользования при 
Министерстве природных ресурсов, экологии и 
технического надзора Кыргызской Республики, 
аукционист;
заместитель начальника Ноокенского районного 
управления Государственного налогового службы 
при Министерстве Экономики и коммерции 
Кыргызской Республики (по согласованию); 
исполняющий оябязанности главы айыл окмоту 
Достукского айылного аймака Ноокенского района 
Жалал-Абадской области Кыргызской Республики 

(по согласованию).

Наименование объекта: Площадь «Североалашское» 
лот № 2, нефти и газ, геолого-поисковых работ.

Выступил аукционист, который ознакомил участников аукциона с 

характеристикой и условиями проведения аукциона.

№ Стартовая цена Регистрационный номер 
участника, 
предложившего цену

Предложенная
цена

1 1315 долларов (№ таблички 1) ОсСО^
«Энергоресурсы Хуа И» 158 000



США США
2 1315 долларов

США
(№ таблички 2) ОсОО

«Вектор Гео»
151 000 долларов 
США

3 1315 долларов
США

(№ таблички 3) ОсОО
«Импекс Стандарт»

99 000 долларов 
США

4 ■ 1315 долларов
США

(№ таблички 4) ОсОО
«Акжол-ТАТ»

160 000 долларов 
США

Итоги:

В результате проведения аукциона, объект на право пользования 
недрами подлежит предоставлению участнику: ОсОО «Акжол-ТАТ», с 
номером таблички: №4

В случае отказа победителя от подписания протокола или неуплаты 
предложенной им цены за право пользования недрами в течение пяти 
банковских дней после подписания указанного протокола об итогах аукциона, 
признать, как отказ от получения права пользования объектом недр с целью 
проведение геолого-поисковых работ и предложить право пользования 
объектом Недр следующим участникам в порядке очередности, начиная от 
следующей наивысшей предломсенной ими цены.

Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель:

Момбеков Ч.З.

Члены Комиссии:

Жумабаев^Э.К.

Богоев Б.М.

Тойчиев Т.А.

Беки<^аев'А1Р7

С протоколом ознакомл1ены:
ОсОО «Вектор
ОсОО «Энергоресурсы Хуа Й»
ОсОО «Импекс Стандарт»'
ОсОО «Акжол-ТАТ» Эа

Секретарь {комиссии:

УбаевК.К.


