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Продажа действующей буровой компании в Иркутской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Буровая компания
Вариант 1 - Продажа 100% долей в компании за 16 млн. $.
С обязательствами по управлению активами топ-менеджментом
компании в течении 5-ти лет, либо без таковых.
Вариант 2 - Продажа 74% долей компании на следующих условиях:
Оплата 11,84 млн.$. за 74%, из которых 2,5 млн.$ будет направлено на
текущие расходы компании (уплата налогов, покрытие кредиторской
задолженности), остальные денежные средства остаются учредителям
компании как единоразовая выплата.
Расходы по уплате налогов с единоразовой выплаты за 74% долей
компании несут учредители компании.
При этом, мы принимаем на себя обязательства по управлению активом
в течении 2016-2020 гг. Но с учетом обязательного выполнения с Вашей
стороны инвестиционной программы в размере 40 млн. $ на указанный
период, для проведения геологоразведочных работЛеоновского участка
в Иркутской области.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания на рынке 7 лет.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Буровые установки:
2 буровые установки 3000 БД (Уралмаш)
БУ 3Д-86 (Уралмаш)
Буровая установка - УПА 60А 60(80) (Петербургски машиностроительный
завод)
Лицензия на пользование недрами в пределах Леоновского участка в
Иркутской области
Совокупные запасы газа и конденсата Леоновского ЛУ, по категориям С3
+ Д1 составляют:
Свободный газ – 84 236 млн м3;
Конденсат – 6 463 тыс. т.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П14997

www.inproex.ru/project/14997

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область, Братский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.12.2016
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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