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Инвестиционный проект по организации производства по выпуску
различных изделий из армированного стекловолокна Республике
Казахстан
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестору предлагаются предприятия по изготовлению изделий из
армированного стекловолокна, с учетом производственного оборудования по изготовлению CSM-стекломата, как основного сырьевого компонента.
Настоящим проектом предусматривается организация производства по
выпуску различных изделий из армированного стекловолокна, а также
производство стекломата (E-класса), на базе вновь создаваемого ТОО
«KAZFIBERGLASS» Республика Казахстан.
Реализацию настоящего проекта компания ТОО «KAZFIBERGLASS» намеревается осуществить с привлечением кредитной линии.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 237 600 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 397 440 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Уважаемые господа!
Компания приглашает инвестиционные фонды, кредитные организации,
частных инвесторов принять участие в проекте.
Для идентификации инвесторов просим вас направить вашу регистрационную информацию, официальное письмо о желании выделить
инвестиционно-кредитные средства, доверенность на компетентного
лица, website и контактную информацию, подтверждение ликвидности
вашей компании.
После подписания договора о конфиденциальности мы представим Вам
полную информацию о проекте.
С уважением,
Учредители компании.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Согласно выполненным расчетам, стоимость настоящего проекта
составляет
850 236 188 руб., и складывается из приведенных ниже основных составляющих:
Схема финансирования:
Собственные средства казахского инициатора – 236 214 000 руб.
Вкладом инициатора в проект будут являться:
• Нематериальные и долгосрочные активы экв.
• 214 740 000 руб., которые инициатор имеет в собственность.
• Начальные оборотные средства – 21 474 000 руб.
Вклад инициатора в проект составит 28% от общей стоимости проекта.
Международные лизинговые средства 70% стоимости оборудования –
175 371 000 руб.
Для реализации проекта предполагается привлечение заемных средств,
в объеме 219 750 600 руб. (26 % от общей стоимости проекта), для
финансирования 30% стоимости контракта на закупку технологического
оборудования, инструментарий, монтажных и пуско-наладочных работ,
оборотные средства.
Периоды пользования займом составит 5 лет.
Место дислокации

Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.09.2016
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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