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Инвестиционный проект по производству щебня в Челябинской
области Аргаяшский район
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производство щебня
Продаю компанию с полностью оформленным месторождением
базальтового порфирита в Челябинской обл.
- Лицензия до 2034 г.
- Земля под месторождением в собственности - 45 Га,
- Запасы защищены и поставлены в госбалансе: 22,5 млн.тн (A+B+C1 =
8000 м3).
- Разведано больше - возможен прирост запасов.
Качество щебня:
- ГОСТ 8267-93;
- марка по дробимости - 1400;
- по истираемости - И-1;
- по морозостойкости - F-200;
- выход щебня - 90,71 %.
Документальное оформление завершено полностью:
- месторождение готово к промотработке,
- проекты согласованы с Минприроды,
- ТУ на примыкание к ЮУЖД;
- ТУ на примыкание к электросетям;
- согласование с Автодором.
Объем вскрыши не более 3-х метров, включая ПРС.
Гарантирую послепродажное сопровождение объекта:
- администрация района,
- лесничество,
- РЖД,
- энергетики,
- автодор,
- Минпром,
- Минприроды.
Цена: 32 млн.руб. (готов к разумному торгу)
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 32 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

ООО создано в 2008, 3 учредителя (физ.лица);
в 2009 получены лицензии на разработку 2-х участков Кызыл-Булякского
месторождения базальтового порфирита (ЧЕЛ 80182, ЧЕЛ 80183 - срок
до 2034)
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Имеющееся имущество
Имущество свидетельство о праве собственности на землю (45,2 Га) в Аргаяшском
задействованное в р-не Челябинской обл.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, Аргаяшский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.09.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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