На онлайн-аукционе продали первые права на участки, где можно добывать золото старательским
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Цены сильно различались — от 7,8 млн сумов в Навоийской области до 92,2 млн сумов в
Самаркандской (курс ЦБ РУ на 01.01.2019, 1$= 8455.37 сум).

Как ранее писал Spot, в середине апреля на онлайн-аукцион выставили первые участки
с правом добычи золота старательским способом.

Стартовая цена установлена в размере 7,5 млн сумов, цена повышается каждые 10
минут. В Самаркандской области 22 апреля прошли торги по трем таким участкам, из
которых удалось продать один — за 92,2 млн сумов.

В Навойской области прошли торги по 10 участкам — все были проданы. Здесь цены
были совсем иными — от 7,8 млн сумов до 22,1 млн сумов.

В ноябре 2018 года президент подписал постановление о легализации старательства. С
марта 2019 года это стало отдельным видом предпринимательства — можно получить
лицензию и начать добывать драгметаллы. Для этого даже не нужно регистрировать
юридическое лицо — достаточно быть ИП.

Лицензии выдаются по итогам онлайн-торгов сроком на три года. Для участия в
аукционе надо подать заявление на сайте E-ijro Auksion и внести задаток в 5% от
оценочной стоимости земельного участка.

Добытые старательским способом металлы можно продавать через
специализированные кассы, а также предпринимателям, имеющим лицензию на
ювелирные работы.

В 2019 году для добычи золота старательским способом будет выделено 405 участков,
большая часть которых по 1 га (итого 403,4 га) в Навоийской и Самаркандской областях.
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В Узбекистане имеется достаточно территорий с золотом для старателей. Так, в
частности, известно о территории общей площадью в 590 га, где запасы золота в недрах
превышают три тонны. Добыть это золото промышленным способом не представляется
возможным, остается только старательский.

Частники это знают и до недавнего времени добывали здесь золото, пусть эта
деятельность и являлась нелегальной. В отдельных регионах, таких как Навоийская,
Самаркандская и Бухарская области, проблема приобрела системный характер.
Добытое частниками золото, само собой, уходит в теневой рынок и нелегально
вывозится из страны.

Ожидается, что теперь незаконные старатели выйдут из тени и начнут работать
легально.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)

2/2

