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Выкуп и модернизация завода по переработке и хранению крупы
в Свердловской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Выкуп и модернизация завода по переработке и хранению крупы.
Действующее производство. Представляет собой комплекс зданий и
сооружений, построенных в 1998 г. в 20 км от г.Екатеринбурга по
Режевскому тракту, г. Березовский.
Конкурентные преимущества проекта:
ТЭО и Оценка в наличии.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Переработка и хранение круп.
деятельность в
настоящее время, Завод построен в 1998 г. Завод в залоге у банка, предприятие в
реализованные и банкротстве.
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

1. Земельный участок площадью 2 га на праве аренды на 49 лет у МО
Березовский. С возможностью увеличения до 3 га. Ежемесячная
стоимость аренды ~8’000 руб.
2. Подъездной ж/д-путь протяженностью 512,22 пог.м. Полный комплект
документов и договоров на приемку/отправку вагонов.
3. 2 трансформаторные подстанции общей мощностью 1000 кВт.
Действующий договор энергоснабжения.
4. Собственная газовая котельная мощностью 14 МВт. Утвержденные
лимиты на газ. Газопровод в собственности.
5. Водоснабжение - скважина на территории.
6. Пятиэтажное здание производственного корпуса площадью 2806,7 м2.
7. Здание АБК площадью 197,2 м2.
8. Теплый пристрой к зданию производственного корпуса площадью
134,1 м2.
9. Здание склада площадью 1078 м2 с авто- и ж/д-рампами.
10. -Здание склада площадью 103,5 м2.
11. Здание гаража площадью 53,9 м2.
12. Здание депо тепловоза площадью 312,9 м2.
13. Емкости для хранения зерна (12400 тонн).
14. Территория окружена забором (ж/б).
15. Система видеонаблюдения.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Березовский
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.06.2015
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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