ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
№
п/п

Наименование

Описание ИП

1.

Основная идея ИП,
его суть

Швейный цех ФЛП Симонян Маис Володяевич
располагается на территории города Красный
Луч, в 300-400м от центра города Миусинск.
Преимущества: наличие свободных подъездных
путей и отдаленность в 3км от трассы Н-21
Луганск-Донецк. Здание, ранее являющееся
Административным зданием совхоза, является
частной собственностью. Общая площадь
здания 300м2.
Ранее ФЛП работал через посредников,
находящихся в Луганске, с фирмой «Луга
Франс». Швейных цех занимался пошивом
нижнего белья, трикотажных изделий, верхней
одежды. Реализация продукции осуществлялась
напрямую во Францию, согласно заключенным
договорам.
ФЛП Симонян имеет современное японское
оборудование, около 100 единиц различных
видов оборудования (швейные машины, станок
для печатания рисунка на тканях, сушильная
машина). В швейном цеху трудилось до 30
человек. На сегодняшний день предприятие
остановило свою производственную
деятельность. Производственные мощности
полностью сохранены, даже во время боевых
действий в городе Миусинске предприятие не
пострадало.

№
п/п

Наименование

Описание ИП
Швейное оборудование на 100% готово к
производству. В наличии есть ткань, фурнитура.
Сегодня швейных цех готов пошить
трикотажных изделий в количестве 10 тысяч.
Это обеспечит 5-7 человек работой в течении 6
месяцев. Вложений инвестиций в развитие на
сегодня не требуется. Главной проблемой, с
которой сталкивается предприятие - это рынок
сбыта. Его отсутствие не позволяет запустить
производство. Из-за отсутствия оборотных
средств нет возможности выплачивать
заработную плату работникам, а образование
задолженности влечет административную
ответственность. Руководитель предприятия
готов рассмотреть любые варианты и
предложения к сотрудничеству.

2.

3.

4.
5.

Планируемое
количество рабочих
мест
Стадия реализации
ИП (бизнес – план,
проектно – сметная
документация, другое
(указать)
Форма реализации
ИП
Общая стоимость ИП
(тыс. руб.), в том
числе:
- объем собственных
средств (тыс. руб.)
- объем
привлеченных
средств (тыс. руб.)

до 30

Предпроектное предложение

Возобновление деятельности
Не требуется финансирование

№
п/п
6.

Наименование
Ожидаемый
конечный результат
от реализации ИП

Описание ИП
Трудоустройство населения, поддержка местных
производителей, поступление налогов в бюджет.

Финансово – экономические показатели
7.
8.

Срок окупаемости
ИП, лет
Наименование и
объем производства
продукции, работ,
услуг при реализации
ИП в год

Месячный объем выпускаемой продукции
составлял при выпуске сложных изделий
(куртки, сарафаны, комбинезоны) около 2 тыс.
экземпляров, при выпуске простых изделий
(футболки, юбки, нижнее белье) около 5-8 тыс.
экземпляров или при выпуске совместно
простых и сложных изделий в среднем около 4
тыс. экземпляров.

Технические данные ИП
9.

Место расположения
ИП (или реализации)

10.

Производственная
площадка,
имеющаяся и (или)
требуемая
инфраструктура

Объект располагается на территории города
Красный Луч, в 300-400м от центра города
Миусинск.
Производственные
мощности
полностью
сохранены, даже во время боевых действий в
городе Миусинске предприятие не пострадало.
Швейное оборудование на 100% готово к
производству. В наличии есть ткань, фурнитура.

Информация об инициаторе ИП
12.

Организация

Администрация города Красный Луч

13.

Юридический адрес
организации

Луганская Народная Республика
город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33
управление экономики

14.

Контактный телефон

(06432) 2-00-09 (06432) 2-00-37

15.

E-mail

economy_krluch@ krasnyluch.su

