Общество с ограниченной ответственностью
«Манская горная компания»
Май 2017 г.

Коммерческое предложение
по участию в реализации проекта
«Освоение Кутурчинской золоторудной площади»
(Красноярский край, Россия)
Обществу с ограниченной ответственностью «Манская горная компания» принадлежит
лицензия КРР № 01962 БР на геологическое изучение и добычу рудного золота на
Кутурчинской площади сроком действия до 31.12.2033.
Лицензионный участок расположен на Восточных Саянах, в Партизанском районе
Красноярского края, приблизительно в 65 км от ж/д ст. Мана и в 79 км от ст. Преображенка.
Это хорошо освоенный район, являющийся традиционно горнодобывающим, с реальными
перспективами развития.
В контуре Кутурчинской лицензионной площади (71 км2) находится месторождение рудного
золота Ильинское, проявления золота и серебра с полиметаллами: Водораздельное,
Захаржельское, Синачагское, Миллионная Яма, Становое, Центральное, Северное, Странное,
Промежуточный-I, Промежуточный-II и Ртутное. По ряду проявлений оценены прогнозные
ресурсы золота и серебра по категориям P1 и P2.
Предлагаемые варианты участия в проекте:
1. Долевое финансирование (приобретение долей ООО «Манская горная компания» путем
увеличения уставного капитала Общества).
2. Долговое финансирование (предоставление кредитных средств, покупка векселей,
эмитированных компанией).
3. Полная или частичная продажа объекта. Цена 100% долей компании – 100 млн рублей.
4. Выполнение комплекса работ по добыче рудного золота на месторождении на основании
договора подряда.
В случае Вашей заинтересованности готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества.
Необходимая техническая,
представлена ниже.
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Техническая, корпоративная и экономическая информация
по проекту «Освоение Кутурчинской золоторудной площади»

I.
Структура владения
Держатель лицензии – ООО «Манская горная компания»,
Участники: ОАО «Майнэкс ресорсес» – 99%, АО «Гео-Система» - 1%.
II.
Лицензия
Лицензия КРР №02442 БР с целью геологического изучения и добычи золота.
Срок действия лицензии – до 31.12.2033 гг.
Лицензионная площадь – 71 км2.
III.
Геологический потенциал
Авторские запасы:
С2 – 4 300 кг (среднее содержание – до 13,3 г/т)
Прогнозные ресурсы (золото):
Р1 – 7 370 кг,
Р2 – 27 400 кг,
Р3 – 57 850 кг
Прогнозные ресурсы (серебро):
Р2 – 201 500 кг,
Р3 – 450 000 кг
Всего: С2+Р1+Р2+Р3 = 96 920 кг (золото)
Р2+Р3 = 651 500 кг (серебро)
IV.
Этап разработки
Поисковые и геологоразведочные работы.

Генеральный директор
Управляющей компании

С.А. Конопелько

КОНТАКТЫ: Почтовый адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, оф. 216.
Тел.: (495) 660-17-75, доб. 140 – контактное лицо Конопелько Сергей Анатольевич (моб. 8-916-613-32-37),
доб. 111 – секретариат;
доб. 114 – факс.
E-mail: mirpoffice@mirpoao.ru; www.geooao.ru
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