
Резюме проекта Проект заполнен на 62.38%

56 из 256 символов

Название проекта *

Приобретение мини-завода по переработке пуха коз в пряжу ✕

138 из 3000 символов

Описание проекта *

Приобретение мини-завода по переработке пуха коз в пряжу, для получения дополнительной прибыли за счет производства пряжи и ее 

реализации.

✕

Отрасль *

Сельское хозяйство

Тип проекта *

Создание нового производства

Субъект РФ *

Оренбургская область

Фаза проекта *

Проектирование

Сохранить Дальше
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Финансовые показатели инициатора

Инициатор проекта Проект заполнен на 62.38%

Организация

Акционеры проекта

Ключевые сотрудники команды инициатора

Добавить акционера

Добавить сотрудника

Опыт реализации подобных проектов

Добавить проект

Опыт реализации проектов в других отраслях

Добавить проект

Название организации

ООО "КОЗПЛЕМХОЗ "ГУБЕРЛИНСКОЕ"

Группа компаний и бенефициары

Адрес

Оренбургская обл, Гайский р-н, село Хмелевка, ул Зеленая, д 5

ОГРН

1165658064725

ИНН

5626030219

КПП

562601001

КРАСНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Активы акционера

Имя акционера *

Краснов Сергей Леонидович ✕

Доля в организации инициатора *

0,01 ✕ млн. руб. 100 ✕ %

Добавить актив



ВЫСОЦКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

ФИО сотрудника *

Высоцкий Андрей Борисович ✕

Должность

Генеральный директор ✕

Опыт работы

5 ✕ лет

E-mail *

projects@unionros.ru ✕

Телефон *

+7 (925) 310-08-90 ✕

9,63 млн руб.

Общий долг инициатора

3,96 млн руб.

EBITDA инициатора

Общий долг / EBITDA

2.43

Общий долг c учётом проекта / EBITDA

12.16

EBITDA / Процентные платежи с учётом проекта

1. Резюме 2. Инициатор 3. Экономические показатели 4. Гос. поддержка 5. Рынок 6. Доп. информация

Приобретение мини-завода по переработке пуха коз в пряжу   Сохранить   Проверить проект 

https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#summary
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#initiator
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#economical-parameters
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#gov-support
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#market
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#additional-info


Назад Сохранить Дальше

нет данных

Процентные платежи инициатора

нет данных

Объём выданных поручений третьим лицам

Процентные платежи инициатора с учётом проекта

13,65 млн руб.

EBITDA / Процентные платежи с учётом проекта

Поле Процентные платежи с учётом проекта не заполнено

Общий долг с учётом проекта

нет данных
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Экономические показатели проекта Проект заполнен на 62.38%

Запрашиваемая сумма финансирования *

Объём уже вложенных средств

Источники финансирования проекта

!Общая стоимость проекта

! Финансовые показатели проекта

35 ✕ млн. руб.

Статья расхода * Стоимость * Доля

Добавить статью расхода

Итого 38,50 млн руб.

Приобретаемое оборудование ✕ 29,1 ✕ млн. руб. 75.58 % 

Монтаж и установка коммуникаций ✕ 2,9 ✕ млн. руб. 7.53 % 

Транспортные расходы ✕ 0,6 ✕ млн. руб. 1.56 % 

Реконструкция помещения под мини-завод ✕ 3,5 ✕ млн. руб. 9.09 % 

Монтаж и установка оборудования ✕ 2,4 ✕ млн. руб. 6.23 % 

Скопировать структуру общей стоимости проекта

Статья расхода Стоимость Доля

Добавить статью расхода

Итого нет данных

!NPV проекта

7,93 ✕ млн. руб.

!Ставка дисконтирования для расчёта NPV

12 ✕ %

!IRR

20 ✕ %

!EBITDA проекта

267,238 ✕ млн. руб.

!Период окупаемости

43 ✕ мес

!Продолжительность инвестиционной фазы

3 ✕ мес.

!Срок выхода на проектную мощность

16 ✕ мес

Срок кредита

60 ✕ мес.

Ожидаемая ставка по кредиту 

12 ✕ %

Планируемая дата получения первого транша *

01.04.2019 
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Источники финансирования проекта

!Залог активов по проекту

! Источники уплаты вознаграждений на инвестиционной фазе

Назад Сохранить Дальше

Источник * Сумма финансирования * Доля

Добавить источник

Итого 38,50 млн руб.

Запрашиваемый объем финансирования 35 млн. руб. 90.91 %

Собственные средства ✕ 3,5 ✕ млн. руб. 9.09 % 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗЕМЛЯ

АКЦИИ

ПРОЧЕЕ

Актив Залоговая стоимость

Добавить актив

Актив Залоговая стоимость

Добавить актив

Актив Залоговая стоимость

Добавить актив

Актив * Залоговая стоимость *

Добавить актив

Итого 38,50 млн руб.

Приобретаемое оборудование ✕ 35 ✕ млн. руб. 

Козы ✕ 3,5 ✕ млн. руб. 

Источник * Сумма финансирования *

Добавить источник

Итого 13,65 млн руб.

Выручка от продажи продукции ✕ 13,65 ✕ млн. руб. 
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Рынок проекта Проект заполнен на 62.38%

! Текущий объём рынка

! Прогнозируемый объём рынка

! Основные группы потребителей

Назад Сохранить Дальше

УЧАСТНИКИ РЫНКА

Участник рынка Доля рынка, млн.

руб.

Доля в натуральном

выражении

Единицы измерения Инициатор

Добавить участника

Итого нет данных 0

Скопировать участников из текущего объёма рынкаУЧАСТНИКИ РЫНКА

Участник рынка * Доля рынка, млн.

руб. *

Доля в натуральном

выражении *
Единицы измерения * Инициатор

Добавить участника

Итого 200,00 млн руб. 5 780

ООО "Козплемхоз "Губерл… ✕ 200 ✕ 5 780 ✕ т ✕ 100.00 %  

Группа потребителей * Доля в млн. руб. *

Добавить потребителя

Юридические лица ✕ 150 ✕ 

Физические лица ✕ 50 ✕ 
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Дополнительная информация Проект заполнен на 62.38%

21 из 5000 символов

Текущие результаты

Составлен бизнес-план ✕

101 из 5000 символов

Дополнительная информация

Имеются договор купли-продажи оборудования, письма о намерении потенциальных покупателей на продукцию ✕

Назад Сохранить

1. Резюме 2. Инициатор 3. Экономические показатели 4. Гос. поддержка 5. Рынок 6. Доп. информация

Приобретение мини-завода по переработке пуха коз в пряжу   Сохранить   Проверить проект 

https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#summary
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#initiator
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#economical-parameters
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#gov-support
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#market
https://investvitrina.ru/investvitrina/initiator/project-edit/34440#additional-info

	ГИСП_ Витрина проектов.pdf (p.1)
	ГИСП_ Витрина проектов1.pdf (p.2-3)
	ГИСП_ Витрина проектов2.pdf (p.4-5)
	ГИСП_ Витрина проектов3.pdf (p.6)
	ГИСП_ Витрина проектов4.pdf (p.7)

