
Реестр выданных разрешений на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата 

за период с 2016 года по 25.06.2021 года. 
 

 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 

действия 

разрешен 

ия 

 
 

ИНН 

Дата выдачи 

и 

регистрацион

н ый номер 

разрешения 

Основание и срок 

приостановления/возо 

бновления действия 

разрешения 

Основание 

и дата 

прекращен 

ия 
разрешения 

 

 

1. 

 

 

ОсОО «ЗПК Голд» 

 
 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 
 

Жалал-Абадская 

область, Ала- 

Букинский район 

 

 

бессрочно 

 

 

00807201410073 

 

 

01.03.2016г.№1 

 Закрыто в связи 

с 

перерегистра 

цией в ОсОО 

«Соломо- 

Статус» от 

28.02.2017г. 

 

2. 
 

ОсОО «Бед-Лайс» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

02202201610 
 

03.03.2016г. №2 
 

Закрыто в 

2016г. 

 
 

3. 

 
ОсОО «Азия Глобус 

Интернэшнл» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Жалал-Абадская 

область, Чаткалский 

район 

 
 

бессрочно 

 
 

00206201410235 

 
 

03.03.2016г. №3 

В связи с 
непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена 

21.07.2017г. 

 

 
 

4. 

 
 

ОсОО «АДМ Глобал» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 
 

г.Бишкек 

 
 

бессрочно 

 
 

00304201410267 

 
 

18.03.2016г. №4 

В связи с 
непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена 

21.07.2017г. 

 

 

5. 
 

ОсОО «Би энд Ти Ко» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
концентрата 

г.Кант, Чуйская 

область 

 

бессрочно 
 

02609200710139 
 

19.04.2016г. №5 
  

 

 

6. 

 

 
ОсОО «НИИ 

Гидрометаллургии» 

 
 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 

г.Бишкек 

 

 

бессрочно 

 

 

00205201310095 

 

 

20.05.2016г. №6 

В связи с 

непредставлением отчета 

деятельность  

приостановлена 

21.07.2017г. 

18.10.2017г. возобновлена 

деятельность 

 

 

 
7. 

 

 
ОсОО «КЮЗ «Алтын» 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 
г.Бишкек 

 

 
бессрочно 

 

 
02611200110109 

 

 
20.05.2016г.№7 

В связи с 
непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена 

21.07.2017г. 
18.10.2017г. возобновлена 

 



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 

действия 

разрешен 

ия 

 
 

ИНН 

Дата выдачи и 

регистрационн 

ый номер 

разрешения 

Основание и срок 

приостановления/возо 

бновления действия 

разрешения 

Основание 

и дата 

прекращен 

ия 
разрешения 

       деятельность  

 

 

 
8. 

 

 

 
ОсОО «Атлас Трэвел» 

 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 

 
г.Бишкек 

 

 

 
бессрочно 

 

 

 
00104201510203 

 

 

 
20.05.2016г.№8 

 

В связи с 
непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена 

21.07.2017г. 

 

 

9. 
 

ОсОО «Росголд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

01504201610260 
 

20.05.2016г.№9 
  

 

10. 
 

ОсОО «Групп Арслан» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

00504201610175 
17.05.2016г. 

№10 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

 

 
11. 

 

 

 
ОсОО «Кыргыз Зергер» 

 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 

 
г.Бишкек 

 

 

 
бессрочно 

 

 

 
02808201210123 

 

 

23.05.2016г. 

№11 

В связи с 
непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена 

21.07.2017г. 

05.07.2018г. – 

возобновлена 

деятельность 

 

 

12. 
 

ОсОО «Алма-Голд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

00807201510071 
23.05.2016г. 

№12 

  

 

13. 
ОсОО «Алтын Групп Кей 

Джи» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

01306201610249 
23.06.2016г. 

№13 

  

 

14. 
 

ОсОО «Голден Лэнд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Чуйская область, 

Жайылский район 

 

бессрочно 
 

00707201610064 
22.07.2016г. 

№14 

  

 

 

15. 

 
ОсОО Российско- 

Кыргызско-Казахская 

торгово-производственная 

компания «Рус-Гео Мет» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 
Ошская область, 

Кара-Суйский район 

 

 

бессрочно 

 

 

00608201310107 

 

 
06.09.2016г. 

№15 

В связи с 

непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 

21.09.2021г. 

 



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 
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разрешения 
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прекращен 

ия 
разрешения 

 

16. 
ОсОО «Куранды 

Девелопинг» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Чуйская область 
 

бессрочно 
 

02409201210053 
17.10.2016г. 

№16 

  

 

 

 
17. 

 

 

 
ОсОО «Юзиз» 

 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 

 
г.Бишкек 

 

 

 
бессрочно 

 

 

 
01710201610172 

 

 

16.11.2016г. 

№17 

В связи с 

непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 

21.09.2021г. 

 

 

 

 
18. 

 

 

 
ОсОО «Жан Элим» 

 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 

 
г.Бишкек 

 

 

 
бессрочно 

 

 

 
01703200510192 

 

 

29.11.2016г. 

№18 

В связи с 
непредставлением отчета 

деятельность 

приостановлена 

21.07.2017г. 

10.07.2018г. – 

возобновлена 

деятельность 

 

 

19. 

 

ОсОО «Газир Тоо» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 
Ысык-Кульская 

область, г.Каракол 

 

бессрочно 

 

00604201510085 

 
30.11.2016г. 

№19 

 Закрыто в 
связи с 

поданным 

заявлением 
18.06.2020г.. 

 

 

 
20. 

 

 

ОсОО «Бишкек 

Инвестмент» 

 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 

Чуйская область 

г.Кара-Балта 

 

 

 
бессрочно 

 

 

 
01311201410100 

 

 

 
19.12.2016г.№20 

 В связи с 
перерегистра 

цией в ОсОО 

«Голден 

Магнат» от 

22.05.2017г 

закрыто 

14.06.2017г.. 

 

21. 
ОсОО «Азия Глобал 

Капитал» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

03004201210235 
02.02.2017г. 

№21 

  

 
22. 

 
ОсОО «Соломо-Статус» 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Жалал-Абадская 

область, Ала- 

Букинский район 

 
бессрочно 

 
00807201410073 

 

01.03.2017г. 

№22 

 В связи с 

перерегистра 

цией 

перерегистра 



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 
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ия 
разрешения 

        ция в ОсОО 
«Адлтын 

Ордо 

Трейдинг» 

28.01.2020г. 

закрыто 

 
23. 

 
ОсОО «Эркин-Алтын» 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Сокулукский район 

с.Ак-Жол 

 
бессрочно 

 
02701201710258 

 

28.02.2017г. 

№23 

 Закрыто в 
связи с 

ликвидацией 
30.11.2020г. 

 

24. 
 

Филиал ОсОО «Цефей» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

01111201610168 
23.03.2017г. 

№24 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

25. 
ОсОО «Кыргыз Энержи 

системс» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

00903201710105 
29.03.2017г. 

№25 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

26. 

 

ОсОО «КиргизМетЭко» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 

 

бессрочно 

 

01304201710062 

 
20.04.2017г. 

№26 

 Закрыто в 

связи с 

поданным 

заявлением 

21.11.2018г. 

 

 
27. 

 

 
ОсОО «Gold KG» 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 
г.Бишкек 

 

 
бессрочно 

 

 
00211201210036 

 

 
11.05.2017г. №27 

  

 

28. 
 

ОсОО «Голден Магнат» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Чуйская область, 

Жайылский район 

 

бессрочно 
 

01311201410100 
14.06.2017г. 

№28 
  

 

 
29. 

 

 
ОсОО «Виэко Минералз» 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Жалал-Абадская 

область, г.Ташкумыр 

 

 
бессрочно 

 

 
01702201710430 

 

13.07.2017г. 

№29 

  

 

30. 
 

ОсОО «Базис Голд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

02306201710158 
25.07.2017г. 

№30 

  



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 
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ия 

 
 

ИНН 
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регистрационн 
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разрешения 

Основание 
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прекращен 

ия 
разрешения 

 

31. 
 

ОсОО «Казна Творца РА» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Чуйская область, 

Аламудунский район 

 

бессрочно 
 

00908201710136 
21.08.2017г. 

№31 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

32. 
 

ОсОО «Ала-Тоо Голд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

03006201710194 
22.08.2017г. 

№32 

  

 

33. 

 

ОсОО «Росголд-ОШ» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Ош 

 

бессрочно 

 

03008201710063 

 
28.09.2017г. 

№33 

 Закрыто в 
связи с 

поданным 

заявлением 

19.06.2018г. 

 

34. 
ОсОО «Интернэшнл 

Транзит Траст» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

00702201710057 
03.11.2017г. 

№34 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

35. 
 

ОсОО «ДООР ГОЛД» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

00811201710135 
22.11.2017г. 

№35 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

36. 
 

ОсОО «Джуниор Мет» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

01511201710202 
26.12.2017г. 

№36 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

37. 
 

ОсОО «Каспиан Групп» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

02507201110209 
19.01.2018г. 

№37 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 
38. 

 
ОсОО «Тейда» 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Иссык-Кульская 

область, Тонский 

район 

 
бессрочно 

 
02912201710047 

 

29.01.2018г. 

№38 

  

 

39. 
ОсОО «Ала-Тоо 

Майнинг» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

Чуйская область, 

Аламудунский район 

 

бессрочно 
 

01112201710262 
 

30.01.2018г.№39 
  

 

40. 
 

ОсОО «ЭКОМЕТ-ДМ» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

02901201810281 
15.02.2018г. 

№40 

  

 

41. 
 

ОсОО «Гефест Алтын» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

01410201510116 
12.04.2018г. 

№41 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

 



21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

42. 
 

ОсОО «Акура Норд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

00204201510015 
31.05.2018г. 

№42 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 
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Срок 
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ия 

 
 

ИНН 
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регистрационн 
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Основание 
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ия 
разрешения 

 

43. 

 

ОсОО «Старое золото» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 
Иссык-Кульская 

область Тонский р-он 

 

бессрочно 

 

03003201810221 

 
26.06.2018г. 

№43 

 Закрыто 
согласно 

поданному 

заявлению 

30.11.2020г. 

 

44. 
ОсОО «Промышленная 

«НЕОН Майнинг 

Крмпани» 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

00408201710262 
 

02.07.2018г. №44 
В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

45. 
ОсОО «Туран 

Инвестментс» 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

02802201810194 
 

02.07.2018г. №45 
В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

46. 
 

ОсОО «Ростголд ЮР» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Жалал-Абад 
 

бессрочно 
 

03008201710050 
 

11.07.2018г. №46 
  

 

47. 
 

ОсОО «Айти Голд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Чуйская область, 

Аламудунский район 

 

бессрочно 
 

01508201810119 
05.09.2018г. 

№47 

В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

48. 
ОсОО «Драг МЕТ 

Инвест» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г.Бишкек 
 

бессрочно 
 

02009201810179 
 

05.10.2018г. №48 
  

 

49. 
ОсОО «Горно 

инвестиционная компания 

Баосик» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Ош 
 

бессрочно 
 

02411201610053 
 

06.11.2018г. №49 
  

 

50. 
 

ОсОО «Спринт Строй» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

01909200710189 
 

16.01.2019г. №50 
  

 

51. 
 

ОсОО «Эльдрим» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Чуйская область 
 

бессрочно 
 

00910201810131 
 

21.01.2019г. №51 
  

 

 
52. 

 

ОсОО «Централ Азия 

Поли Мет» 

 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

 
Чуйская область 

 

 
бессрочно 

 

 
01812201810094 

 

 
28.02.2019г. №52 

 Закрыто в 

связи с 

поданным 

заявлением 

22.03.2019г. 

 

53. 
 

ОсОО «Силикат» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

00111199610077 
 

12.03.2019г. №53 
  

54. 
ОсОО «Партнер 

Минералз» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
Жалал-Абадская 

область 
бессрочно 00104201910288 19.04.2019г. №54 

  



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 

действия 

разрешен 

ия 

 
 

ИНН 

Дата выдачи и 

регистрационн 

ый номер 

разрешения 

Основание и срок 

приостановления/возо 

бновления действия 

разрешения 

Основание 

и дата 

прекращен 

ия 
разрешения 

  концентрата Ала-Букинский р-он      

 

55. 
ОсОО «Централ Азия 

Поли Мет» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Чуйская область 
 

бессрочно 
 

01812201810094 
 

25.04.2019г. №55 
  

 

56. 
 

ОсОО «Гуд Голд» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

01303201910150 
 

30.05.2019г. №56 
В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

57. 
ОсОО «Металло-Инвест 

КГ» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

00810201910275 
 

23.10.2019г. №57 
В связи с непредставлением 

отчета деятельность 

приостановлена с 

21.06.2021г. по 21.09.2021г. 

 

 

58. 

 

ОсОО «Алмаз Золото» 

 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Ош 

 

бессрочно 

 

00210201910169 

 

22.11.2019г. №58 

 Закрыто в 

связи с 

поданным 

заявлением 

30.11.2020г. 

 

59. 
ОсОО «Алтын Ордо 

Трейтинг» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

Жалал-Абадская 
область, Ала- 

Букинский р-он 

 

бессрочно 
 

00807201410073 
 

28.01.2020г. №59 
  

 

60. 
ОсОО «Мегаполис 

Компани» 

Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

02709201610156 
 

22.05.2020г. №60 
  

 

61. 
 

ОсОО «Графити и Ко» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочно 
 

01606202010319 
 

17.08.2020г. №61 
  

 

62. 
 

ОсОО «Байгер Холдинг» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Г. Бишкек 

Чуйская область 

 

бессрочно 
 

00510201510149 
 

01.09.2020г. №63 
  

 

63. 
 

ОсОО «Жан Элим» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Нарынская область 

Ак-Талинский р-он 

 

бессрочное 
 

01703200510192 
 

15.10.2020г. №64 
  

 

64. 
ОсОО «Риазит 

Интернэшнл» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочное 
 

02101201910672 
 

04.11.2020г. №65 
  

 

65. 
ОсОО «Гео Ресёрч 

Консалт» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочное 
 

02006201710164 
 

04.11.2020г. №66 
  

 

66. 
 

ОсОО «Аурум Инк» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Бишкек 
 

бессрочное 
 

02110202010093 
 

13.11.2020г. №67 
  



 
 

№ 

 
Наименование 

юридического лица 

 
 

Вид деятельности 

 

Территория 

осуществления 

деятельности 

Срок 

действия 

разрешен 

ия 

 
 

ИНН 

Дата выдачи и 

регистрационн 

ый номер 

разрешения 

Основание и срок 

приостановления/возо 

бновления действия 

разрешения 

Основание 

и дата 

прекращен 

ия 
разрешения 

 

67. 
ОсОО «Чженцзинь 

горнорудная компания» 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

 

Г. Ош 
 

бессрочное 
 

00306201910076 
 

19.11.2020г. №68 
  

 

68. 
 

ОсОО «Алмаз Золото» 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 

концентрата 

Чуйская область, 

Сокулукский р-он 

 

бессрочное 
 

00210201910169 
 

04.12.2020г. №69 
  

69. 
ОсОО “Геопроф” 

 

Закуп шлихового золота 
и золотосодержащего 

концентрата 

Баткенская обл, 

Кадамжайский 

район 

бессрочное 02208201710082 02.04.2021г. №70   

70. ОсОО “ Рефах Алтын” 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
концентрата 

г.Бишкек бессрочное 00103202110196 09.04.2021г. №71   

71. ОсОО “Акаид” 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
концентрата 

г.Бишкек бессрочное 02411202010125 19.04.2021г №72   

72. ОсОО “БекДан Сервис” 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
концентрата 

г.Бишкек бессрочное 02304201810211 19.04.2021г №73   

73. ОсОО “Кел Кел Кенч” 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
концентрата 

г.Бишкек бессрочное 00110201510107 23.04.2021г №74   

74. ОсОО “Кристалл Групп” 
Закуп шлихового золота 

и золотосодержащего 
концентрата 

Жалал Абад, 

Чаткальский 

район 

бессрочное 02109201610106 15.06.2021г №75   

 


