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Продажа действующего предприятия по разработке золотых
месторождений открытым способом в Магаданской области
Описание проекта: Продажа 100% долей золотодобывающего предприятия.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Компания полностью укомплектована специалистами (120
человек).
2. Прибыль по году - 35%.
3. Общий объем запасов по категории С1 - более 4500 кг..
4. В 2017 году добыто 600 кг. золота в этом план 700 ( в этом году
закуплено дополнительно 16 единиц техники,на аукционе в апреле
взяли еще 5 лицензий)
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 4
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Разработка золотых месторождений открытым способом с примедеятельность в настоящее нением новейших технологий!
время, реализованные и
реализуемые проекты: • Компания работает 15 лет, имеет 8 лицензий на разработку и
геологоразведку до 2038 г.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Производственная база:
• Автомобильные боксы и открытая площадка.
• Гаражи легковых автомобилей.
• Кузнечный цех.
• Сварочный и наплавочный цеха.
• Стояночные боксы.
• Столярный и токарно-фрезеровочный цеха.
• Цех по ремонту ДВС и топливной аппаратуры и коленчатых валов.
• Цех по ремонту тяжелой землеройной техники.
• Шлихообогатительная фабрика.
• Склады.
• Промывочные приборы.
• Парк спецтехники: тяжелые бульдозеры ( только Коматсу 475 16
единиц), среднетоннажные бульдозеры, самосвал, автогрейдер,
автокраны, тракторы - всего около 100 единиц. Вертолет
• Жилой автономный поселок со всей инфраструктурой.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Магаданская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 02.05.2015
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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