
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАРАТЕЛЕЙ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ» 
 

исполнительная дирекция – Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя 23А 

тел.: (4212) 42-06-75; 42-06-72;  факс 42-06-71 

 Е-mail: DVRes@mail.ru        
                                                      

Коммерческое предложение 

 

 ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» г. Хабаровск, предлагает на 

продажу лицензии на разведку и добычу россыпного золота в районе им. Полины 

Осипенко Хабаровского края  не вовлеченные в эксплуатацию и позволяющие вы-

полнять лицензионные условия в срок, с запасом золота С1 – 790 кг и С2 – 127 кг. 

 Географически лицензии расположены на удалении 10 км от поселка Бриакан. 

Поселок Бриакан связан с г. Комсомольском–на–Амуре и г. Хабаровском круглого-

дичной автомобильной дорогой.  Разведка россыпей проводилась геолого–

разведочной службой предприятия и утверждены протоколами ТКЗ в 2010 и  2011 

годах. 

 Приобретение лицензий предлагается через создание нового предприятия. 

 

 Лицензия ХАБ 02034 БР – Геологическое изучение и добыча россыпного зо-

лота в бассейне верхнего течения р. Семитка: 

- срок действия до 30.06.2027г. 

- начало поисков не позднее 01.12.2008г. -  выполнено. 

- разведка не позднее 2012г. – выполнено. 

- начало добычи с 2017 года. 

- протокол ТКЗ № 742 от 27.10.2011г.  

- баланс запасов: 

 россыпь руч. Успенский–Предтеченский     С1 – 38 кг, С2 - 46 кг                                                                       

 россыпь руч. Главный Стан                            С2 – 47 кг                                                                                   

 

 Лицензия ХАБ 02035 БР «Геологическое изучение и добыча россыпного золо-

та в бассейне среднего  течения р. Семитка: 

- срок действия – 30.06.2027г. 

- начало поисков не позднее 01.12.2008г. – выполнено 

- разведка не позднее 2012г. – выполнено. 

- начало добычных работ – с 2017г. 

- протокол ТКЗ № 704 от 29.11.2010 

- баланс запасов – С1 – 752 кг, С2 – 34 кг.                      

 

 Стоимость предложения – 175 млн. рублей. 

 

В случае заинтересованности можем дополнительно предложить месторожде-

ния, находящиеся в том же районе с общими запасами на  01.01.16г. С1-1143 кг, С2 – 

446 кг, а также жилой поселок с ремонтной инфраструктурой, бульдозерной и авто-

мобильной техникой. 

Стоимость дополнительного предложения рассматривается отдельно. 
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