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Модернизация действующего предприятия по производству мыла
в Оренбургской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Необходимы инвестиции на приобретение нового и обновление устаревшего оборудования для более стабильного и эффективного функционирования производства мыла, на пополнение оборотных средств для
достижения планового показателя производительности и сбыта
(порядка 200 тонн мыла в месяц).
Инвестору предлагается осуществить финансирование в любой удобной
для сторон форме по договорённости, сроки возврата инвестиций до 3
лет, ориентировочная прибыль от инвестиций порядка 25% годовых.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 4 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания начинала свою деятельность на рынке серы технической,
осуществила несколько крупных поставок за рубеж, заработала необходимую сумму для приобретения и монтажа, пуско-наладки цеха по
производству хозяйственного мыла.
В связи с падением цен на рынке серы решила перепрофилироваться
полностью на производство мыла и моющих средств. Имеется контракт
на поставку 88 тонн хозяйственного мыла в Таджикистан, отправлена
первая партия в 21 тонну, практически готова вторая. Также заключен
предварительный контракт на поставку 200 тонн хозяйственного мыла
ежемесячно.
Кроме того, компания предлагает транспортные услуги заинтересованным клиентам в перевозках сыпучих грузов на собственных самосвалах и других ТС, в том числе при обратных рейсах во время доставки
сырья или готовой продукции.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

1. Здание производственного назначения площадью 1000 кв.м. с офисом,
цехом и складами (в собственности учредителя);
2. Земельный участок 13000 кв.м. промышленного назначения с
ж/д подъездным путём (в собственности учредителя);
3. Оборудование по производству мыла до 2 т/ч (в собственности
компании);
4. Транспортные средства для доставки сырья и готовой продукции (в
собственности учредителя и супруга).
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Оренбургский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.10.2016
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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