Страна: Таджикистан

ООО «BROADTEC INVESTMENT»

Город/район Мургаб
Контактное лицо:
Адрес:
Email:
Web: www.

Месторасположение :

Мургабский район, ГБАО
ООО «BROADTEC INVESTMENT»
Проявление олова Пасируд и Сеќула Мургабского района
1. Полезное ископаемое - олово
2. Наименование недропользователя ООО «BROADTEC INVESTMENT
Co. Ltd»
3. Дата выдачи лицензии - 10.01.2013г.
4. Серия лицензии - № 0000236, № 0000237
5. Срок действия лицензии - 10.01.2018г.
6. Юридический адрес: г. Душанбе, р. Сино, ул. И. Сомони 72/3, кв-19
7. Директор: Юй Юн Шоу
Общие сведения о компании:
Корпорация Broadtec занимается финансовой инвестицией, ведением
работ в горнодобывающей промышленности, переработкой полезных
ископаемых, металлургией, энергетикой, недвижимостью и торговлей
нефтяной продукцией.
Во время официального визита Президента РТ в Китайскую Республику
в январе 2007 года компания Broadtec участвовала в Китайско-Таджикском
коммерчески- инвестиционном Форуме высокого уровня в гор. Пекине. По
итогам
компания подписала с Главным Управлением геологии при
Правительстве Республики Таджикистан Меморандум о намерениях
сотрудничества в области геологии от 17 января 2007 года.
В мае 2007 года компания Broadtec открыла свое представительство в
гор. Душанбе, в июне этого же года создала офис в гор. Душанбе,
зарегистрировав устав представительства в Министерстве юстиции
Республики Таджикистан. Компания Broadtec получила свидетельство
юридического лица № 3 НФ-413 от 22 июня 2007 года.

Компания Broadtec имеет финансовое средства, необходимые для
проведения геологических работ, приобретения производственных объектов и
эксплуатации в РТ. Многие годы компания работает в горнодобывающей
отрасли, за время работы ею были достигнуты хорошие результаты, как
внутри страны, так и за рубежом.

Компания Broadtec владеет месторождениями в таких провинциях
Китая как Хайнан, Юньань, Дзянси, Хэлундзян, Синдзян (в Уйгурской
автономной
области),
Тибет.
Кроме
этого,
компания
владеет
месторождениями в Африке и в Азии, а также имеет лицензии по геологоразведочным работам в Кыргызстане, Казахстане, Лаосе, Тайланде, Вьетнаме,
Конго, Зимбабве, Мозамбике.
Все работы будут выполняться в соответствии с «Положением о порядке
проведения геологоразведочных работ» и «Классификации запасов
месторождений твердых полезных ископаемых», действующих на территории
Таджикистана своими силами, а при необходимости, с привлечением местных
подрядных организаций.

