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ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность»
Проявление золота
Восточная Дуоба, Верхний
Кумарг Айнинского района
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Полезное ископаемое - золото
Недропользователь: ООО «Tebian Electrik Apparatus Stock Co. Ltd»
Дата выдачи лицензии - 31.10.2009 года.
Серия лицензии - А № 0000214, А № 0000213
Срок действия лицензии - 31.10.2016 года.
Юридический адрес: г. Душанбе, ул. Спартак, 34/2.
Директор: Юан Син Мин
Общие сведения о компании ООО «ТВЕА Душанбе горная
промышленность» и ее связные компании.
Для эффективного выполнения данного объекта по протоколу
Заседания совета директоров ТВЕА 6-го января 2011года принято
решение зарегистрировать компанию ООО «ТВЕА Душанбе горная
промышленность» в Республике Таджикистан в соответствии с
законами РТ, уставный капитал которого составляет 9,90млн.долларов.
Учредителями (участниками) общества являются ОАО ТВЕА и его
связные компании:
1. ТОО ТВЕА в СУАР, которое инвестировало 50% от общего
уставного капитала.

2. ОАО ТВЕА, которое инвестировало 40% от общего уставного
капитала.
3. Синьцзянская учредительная инвестиционная компания с
ограниченной ответственностью «Хунлянь», которая инвестировала
10% от общего уставного капитала.
28-го января 2011 года ООО «ТВЕА Душанбе горная
промышленность»
зарегистрировалась
в
соответствии
с
законодательством РТ, номер свидетельства о регистрации
юридического лица №0210012605.
Сферой деятельности общества являются:
- разведка, разработка, металлургия и переработка золота, серебра, меди,
алюминия и т.д., металлосодержащих месторождений в соответствии с
условиями лицензии;
- производство и реализация золота, серебра, меди, алюминия и других
металлов за рубежом по мировым ценам в долларах США в соответствии с
законодательством РТ;
- инвестиция в индустрию, связанную с металлами, золотом, серебром,
медью, алюминием и т.д., а также в разработку и реализацию (продажа)
побочных продуктов вышеуказанных металлов;
- хранение (складирование), логистика (обращение материалов,
товарооборот), международная торговля, выставка-продажа товаров;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных
законодательством РТ.

ООО «ТВЕА» является корпорацией, назначенной китайским
правительством для проведения иностранного экономического и
технологического сотрудничества, оказания государственной помощи
зарубежным странам по строительству объектов в токопроводной и
трансформаторной сфере, в сфере строительства энергетического объекта и
т.д.

ООО «ТВЕА» является предприятием, которое впервые в отрасли
важной производственной промышленности снабжения Китая получило
название «Известный товарный знак в Китае». Обладает 3 дочерними
компаниями, 8 контрольными компаниями, 5 связными компаниями.
Получило сертификаты следующих международных систем менеджмента
качества, окружающей среды, гигиены, дезопасности Англии, Америки,
Голландии, Германии, Италии, Европейского Союза.
Геологические сведения о районе работ
Месторождение «Восточная Дуоба» находится в 171 км. от города
Душанбе, 175 км. от центра Согдийской области и в 12 км. южнее района
Айни, в среднем течении левого берега реки Яфч. Административнотерриториально принадлежит Согдийской области. Абсолютная высота
составляет 1300-1600м.

