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Продажа доли в частной золотодобывающей компании на ТяньШане.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Продажа доли в частной золотодобывающей компании на Тянь-Шане, в
Киргизии.
Необходим партнер-инвестор для пассивного участия и дохода. Опытный
владелец-основатель остается в проекте с контрольной долей и ответственностью за проводимые работы, исполнителей и развитие.
Полная готовность к запуску буровых работ (за свой счет в эти годы
получена лицензия, выявлены перспективные участки, с привлечением
профессиональных компаний проведен комплекс необходимых работ, в
т.ч. по разведке и геологическим и геофизическим исследованиям, в
результате подготовлены карты, определены зоны и характеристики
скважин, выбран подрядчик для бурения и т.д.).Все предыдущие годы
(2010 – 2014 гг.) мы проводили работы за свой счет с привлечением
профессиональных геологических и геофизических компаний. У нашей
компании нет долгов. Для выполнения Программы работ на 2015-2016
гг. принято решение продать до 40% доли нашей компании. Цена 1% 2,4 млн.руб.
Цели проекта:
Предварительно планируем организовать добычу и обогащение 500 кг
золота в год.
Конкурентные преимущества проекта:
• На участке 1 (площадь 40 км2) в 2010-2014 гг. были проведены
геологические и геофизические работы, отобрано большое количество
проб, пройдены канавы, проведены геофизические исследования. В
итоге проведенных работ подготовлены геологические, геофизические,
топографические и космокарты.
• Расчет прогнозных ресурсов показывает, что в результате бурения на
3-х зонах к середине 2016 г. могут быть определены ресурсы золота в
объеме примерно 5 тонн (по минимальным подсчетам).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 136 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Разведка и добыча полезных ископаемых.
деятельность в
настоящее время, Компания работает с 2010 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Размер площади 250 км2.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Кыргызстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.01.2016
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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