Предложение по продаже готового бизнеса ПБ19727

www.inproex.ru/readybusinessforsale/19727

Продается предприятие по добыче россыпного золота в
Челябинской области с утвержденными запасами более 1600 кг
Описание бизнеса: Запасы месторождения находятся на подконтрольных землях. Земли
в собственности и аренде на 17 лет.
Охраняемые территории федерального и областного значения,
лесной фонд на участке отсутствуют.
 Инфраструктура: асфальтовые дороги, комплект домов вахтового
посёлка, построена ЛЭП, построен пионерный водоем.
Лицензия на разведку и добычу выдана весной 2017 года. Добычные
работы недропользователем не велись.
Запасы россыпного золота по месторождению по состоянию на
01.06.2019 года составляют:
- кат. С1 — 1395,3 кг; объём песков 3646,7 тыс.м3; среднее
содержание 382 мг/м3
- кат. С2 — 203,9 кг; объём песков 414,7 тыс.м3; среднее содержание
492 мг/м3
- забаланс — 34,6 кг; объём песков 199,7 тыс.м3; среднее
содержание 175 мг/м3
Средняя пробность золота- 927
Предполагаемые источники финансирования проекта
Стоимость готового 165 000 000
бизнеса /доли (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 2
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе бизнеса (компании)
История компании (возраст ООО зарегистрировано в 2016 году, лицензия получена весной 2017
бизнеса, года.
организационно-правовая
форма, деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты):
Состояние текущей действующий бизнес
деятельности:
Имеющееся имущество
Активы задействованные в Цена предложения также включает производственную
данном бизнесе (площадь инфраструктуру, оптимальный набор горной техники и оборудопомещений/земли, вания с незначительным процентом износа.
назначение земли, право,
оборудование, техника,
количество персонала,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, Брединский район
образование):
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Предложение предоставил: непосредственно инициатор бизнеса (компании)
Дата публикации предложения по продаже готового бизнеса: 13.02.2020
ВАЖНО!

Все сведения предложения по продаже готового бизнеса (в т.ч. финансовые показатели)
предоставлены инициатором бизнеса.
Инициатор бизнеса несет ответственность за достоверность и соответствие действующему
законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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