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Тендер на приобретение оборудования 

Государственное предприятие "Geoltexta’ninot" объявляет о приобретении геофизического, 

геодезического и лабораторного оборудования. 

29 Янв 2017 4 
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Долгосрочная Программа развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Республики Узбекистан на 2017 – 2021 годы 

Подготавливается долгосрочная Программа развития и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы республики Узбекистан на 2017 – 2021 годы. 

29 Янв 2017 3 
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Назначен Первый заместитель Председателя Госкомгеологии. 

На должность Первого заместителя Председателя Госкомгеологии назначен Исламов Бобир 

Фархадович. 

13 Янв 2017 133 

http://uzgeolcom.uz/ru/press_center/news/uzgeolcom/naznachen-pervyy-zamestitel-predsedatelya-goskomgeologii/
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Положение об информационной службе Госкомгеологии 

Положение об информационной службе Государственного комитета Республики Узбекистан по 

геологии и минеральным ресурсам 

12 Янв 2017 312 

http://uzgeolcom.uz/ru/press_center/news/uzgeolcom/polozhenie-ob-informatsionnoy-sluzhbe-goskomgeologii/
http://uzgeolcom.uz/ru/press_center/news/uzgeolcom/polozhenie-ob-informatsionnoy-sluzhbe-goskomgeologii/


 

 

Должностная инструкция пресс-секретаря Госкомгеологии 

Должностная инструкция руководителя информационно службы Государственного комитета 

Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 

12 Янв 2017 348 
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Результаты рассмотрения заявок (Протокол 45) 

В результате экспертизы, по 32 участкам недр внесены на рассмотрение Комиссии Кабинета 

Министров финансовые предложения и положительные заключения рабочей группы... 

3 Янв 2017 120 

http://uzgeolcom.uz/ru/press_center/news/uzgeolcom/rezultaty-rassmotreniya-zayavok-protokol-45/
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Изменения в Налоговом Кодексе 

В статью 254 НК внесены изменения по определению стоимости извлекаемых полезных 

ископаемых, на основе которой рассчитывается бонус коммерческого обнаружения. 

30 Дек 2016 86 
 

 

Палеонтологи случайно наткнулись на первого мирмекофила 

Янтарь возрастом 52 миллионов лет сохранил до наших дней останки одного из самых первых в 

истории социальных паразитов. Жук Protoclaviger trichodens, по мнению палеонтологов, селился... 

28 Дек 2016 55 
 

 

Предок слонов оказался древним носорогом 

Группа тяжеловесных эоценовых млекопитающих – Anthracobunidae – традиционно считавшихся 

предками современных слонов, на самом деле находится в куда более близком родстве... 
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Всем недропользователям! 

Начато формирование перечня участков недр на 2017 год, содержащих нерудные полезные 

ископаемые для проведения публичных торгов. 

15 Дек 2016 107 
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