www.geooao.ru

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ ГЕО-СИСТЕМА
Реализация горных инвестиционных проектов
Управляющая компания:

Полное наименование общества

Акционерное общество «Гео-Система»

ОГРН, номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица

ОГРН 5067746004530
Серия 77 № 008623729, 08.08.2006

Местонахождение

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Почтовый адрес

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Основной вид деятельности

Деятельность по управлению финансово-промышленными
группами (70.10.1)

Размер уставного капитала (рублей):

296 140 011 (Полностью сформирован)

Общее количество обыкновенных акций

296 140 011

Номинальная стоимость обыкновенных
акций (рублей)

1 (один) рубль каждая

Государственный регистрационный номер
выпуска обыкновенных (привилегированных)
акций и дата государственной регистрации

1-01-11958-А от 14.03.2007
Привилегированных акций нет.
Акций, находящихся в собственности Российской
Федерации нет.

Акционеры общества, доля которых в
уставном капитале составляет более 5
процентов

Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Проект» –
35,5% ;
Общество с ограниченной ответственностью
«НовартисПром» – 40,9%;
менеджмент компании.

Руководитель компании

Управляющий Архарова Виктория Вячеславовна
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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ ГЕО-СИСТЕМА
Реализация горных инвестиционных проектов

АО
«Гео-Система»
осуществляет
управление
группой
горнорудных
и
консалтинговых компаний. Группа имеет значительный опыт управления
проектами, в которые привлечены инвестиции на разведку, оценку и освоение
месторождений, а также в разработку и внедрение инновационных технологий в
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.
Основная деятельность группы компаний связана с освоением месторождений
твердых полезных ископаемых, преимущественно месторождений золота.
Компания, как правило, начинает освоение месторождений с поисковой стадии и
проходит полный цикл до ввода в эксплуатацию горного предприятия. Группа
осуществляет привлечение финансирования для реализации проектов размещая
акции общества на публичном рынке для новых инвесторов.
Ключевой задачей группы является рост стоимости и ликвидности акционерного
капитала за счет применения богатого опыта и профессиональных знаний
менеджмента и признанных экспертов.
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СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ

ЕДИНИЦЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ГЕО-СИСТЕМА:
АО «Гео-Система»

Создано с целью продолжения деятельности АО «Дирекция МИРП», учрежденного в
1992 году во исполнение межправительственного соглашения № 17 от 02.04.1992 с
целью освоения новых технологий извлечения цветных и драгоценных металлов и
развития горно-металлургического комплекса Урала и Сибири.
Деятельность АО «Гео-Система» направлена на реализацию золоторудных и
других горных проектов на территории Российской Федерации и стран СНГ,
включая строительство и запуск высокоэффективных горнодобывающих
предприятий, с перспективой капитализации их стоимости путем выхода на рынки
капитала. Общество является управляющим в группе компаний.

ООО «Гео-Проект»

Создано с целью организации и координации работ по проектированию горных
предприятий. Специалисты ООО «Гео-Проект» участвовали в подготовке проектной
документации ряда объектов отрасли. ООО «Гео-Проект» является членом
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк».

АО «Артёмовский рудник»

Создано в 2016 году с целью продолжения работ по освоению и развитию
Лысогорского месторождения рудного золота.
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СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ГЕО-СИСТЕМА:

Николайчук Вадим Фёдорович

президент АО «Гео-Система»
академик РИА и РАЕН
20 лет работал на руднике «Заполярный» НГМК, пройдя
путь от проходчика до директора рудника
27 лет возглавляет Группу Компаний
Архарова Виктория Вячеславовна

управляющий АО «Гео-Система», более 10 лет занимается
финансовым и стратегическим планированием, контролем
соблюдения учётной и налоговой политики, организацию
системы финансового контроля

Шуклин Антон Сергеевич

главный инженер АО «Гео-Система», закончил аспирантуру в
ИПКОН РАН, более 10 лет занимается геотехнологиями
освоения недр, работал на месторождении золота Албазино

Рогальский Валерий Викторович

главный геолог АО «Гео-Система», к.г.-м.н., более 30 лет
занимается геологоразведкой, работал на 10
месторождениях золота в России и странах СНГ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группа компаний Гео-Система осуществляет полный комплекс
работ, связанных с освоением объектов недропользования
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Предыдущие проекты Группы компаний Гео-Система:
1. Гагарское месторождение золота, Свердловская область
2. Кудеинское месторождение россыпного золота, Читинская область

3. Асачинское месторождение золота, Камчатский край
4. Родниковое месторождение золота, Камчатский край
5. Ведугинское месторождение золота, Красноярский край
6. Россыпное месторождение золота в бассейне реки Копь, Красноярский край

7. Порожистое месторождение золота, Камчатский край
8. Карымшинское месторождение золота, Камчатский край
9. Озерновское месторождение золота, Камчатский край
10. Месторождение россыпного золота Додыхта, Иркутская область

11. Семь месторождений строительных материалов, Республика Карелия
12. Хизоваарское месторождение кианитов, Республика Карелия
13. Сейбинское месторождение марганца, Красноярский край
14. Сейбинское месторождение золота, Красноярский край

15. Кутурчинская золоторудная площадь, Красноярский край
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Текущий проект Группы компаний Гео-Система
Лысогорское месторождение рудного золота, Красноярский край –
ранее действующий подземный рудник. Приобретено на аукционе в
2008 году, проведены геологоразведочные, проектные работы, начато
строительство рудника. В результате геологоразведочных работ
обеспечен прирост запасов 10 тонн золота, подготовлен Отчет с
подсчетом запасов. Продолжаются геологоразведочные работы на
месторождении и строительство рудника. В 2020 году запланировано
начало добычи золота.
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КОНТАКТЫ

Адрес:

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Телефон:

+7 (495) 660-17-75

E-mail:

mirpoffice@mirpoao.ru

Сайт:

www.geooao.ru
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