
Паспорт инвестиционного проекта «Абсолют Дробсервис»  

«Освоение месторождения кварцитов Бакальской группы» 

 

Информация о заявителе: 

Полное и сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют Дробсервис» 

(ООО «АДС») 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Дата регистрации 19.05.2017 

Место регистрации 456900, Челябинская область, Саткинский 

район, г.Бакал, Ул. Ленина д.13, оф 202. 

Место фактического нахождения 456900, Челябинская область, Саткинский 

район, г.Бакал, Ул. Ленина д.13, оф 202. 

Собственники (включая информацию об 

отсутствии связи с градообразующей 

организацией моногорода) 

Директор Шацилло Виталий Владиславович 

Основные виды экономической 

деятельности с указанием кодов по ОКВЭД 

08.99 

«Добыча прочих полезных ископаемых, не 

включенных в другие группировки» 

Среднесписочная численность работников 

за последние 3 года 

1 

Наличие и формы государственной 

поддержки 

Не использовалась 

Применение специального налогового 

режима 

Не применялась 

ИНН 7457007865 

ОГРН 1177456046217 

КПП 745701001 

Контактное лицо Шацилло Виталий Владиславович 

Телефон 8(35130)71409 

Адрес электронной почты vitaly.shatsillo@nproural.com 

 

Информация об инвестиционном проекте: 

 

1 Наименование инвестиционного 

проекта  

Освоение месторождения кварцитов 

Бакальской группы 

2 Вид экономической деятельности по 

инвестиционному проекту с 

указанием кодов по ОКВЭД 

08.99 

 

3 Место реализации инвестиционного 

проекта 

456900, Челябинская область, 

Саткинский район, г. Бакал. 
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4 Характер инвестиционного проекта 

(строительство с «нуля», 

реконструкция, модернизация, выпуск 

новой продукции на действующем 

производстве, расширение 

действующего производства, иное) 

Строительство с «нуля» 

5 Цель инвестиционного проекта и 

краткое описание его сути с 

указанием проектной годовой 

мощность в натуральном и денежном 

выражении 

Освоение месторождения кварцитов 

Бакальской группы , производство годовой 

готовой продукции 360 тыс.т., годовой доход 

проекта 325 710 тыс. рублей 

6 Сроки реализации инвестиционного 

проекта (период вложения инвестиций 

в основной капитал), в том числе 

основных его этапов: 

5 лет 

6.1 прединвестиционные исследования, 

разработка проектной 

документации/бизнес-плана 

Бизнес-план 

6.2 получение согласующей и 

разрешительной документации 
Не предусмотрено 

6.3 строительство Не предусмотрено 

6.4 закупка и поставка оборудования дробильный комплекс Sandvik, 

автотехникаVolvo 

6.5 запуск проекта (ввод в эксплуатацию) Февраль 2018 

6.6 выход на проектную мощность Март 2018 

7 Степень проработанности 

инвестиционного проекта: 
 

7.1 наличие бизнес-плана Да 

7.2 наличие финансовой модели Да 

7.3 наличие прав собственности (аренды) 

на земельные участки для реализации 

инвестпроекта, кадастровый номер 

земельного участка 

Нет 

7.4 наличие проектно-сметной 

документации 
Не предусмотрено 

7.5 наличие заключения государственной 

экспертизы 
Не предусмотрено 

7.6 наличие разрешения на строительство Не предусмотрено 

8 Общая стоимость инвестиционного 

проекта (с НДС), тыс. рублей 
181 360,0 

9 Структура источников 

финансирования инвестиционного 

1. Собственные (из уставного капитала 5 

млн.р.) - 1,7%, 



проекта, %  2. Собственные (за счет генерируемого 

проектом денежного потока 210,4 млн.р.) - 

72,8%, 

3. Заемные (без процентный заём 

учредителя - 74 млн.р.) - 25,5%. 

10 Структура инвестиционных затрат и 

степень их освоения: Стоимость, тыс. 

рублей 

Доля вложенных 

средств от 

запланированного 

объема, % 

10.1 капитальные затраты, в том числе:   

10.1.

1 

разработка проектно-сметной 

документации 
0  

10.1.

2 

приобретение земельного участка 
0  

10.1.

3 

строительно-монтажные работы 
0  

10.1.

4 

приобретение основных средств 
0  

10.1.

5 

приобретение оборудования (без 

учета лизинговой наценки) 
81 670,0 0 

10.1. прочие расходы в инвестиционной 

фазе (арендная плата за землю,  

заработная плата персонала, 

погашение кредита) 

0  

10.2 приобретение машин 99 690,0  0 

11 Наименование инфраструктурного  

объекта, необходимого для 

инвестиционного проекта: Стоимость 

(млн.руб. с 

НДС) 

Потребность 

(мощность,  

пропуская 

способность): 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации, 

госэкспертизы 

или срок их 

разработки 

11.1     

12 Наличие обеспечения по 

инвестиционному проекту в случае 

привлечения кредитных средств 

(банковская гарантия, 

поручительство, залог, другое) 

Поручительство, залог. 

13 Предполагаемая форма поддержки со 

стороны государства и институтов 

развития 
Не использовалась 

14 Значения показателей социально-

экономической эффективности 

инвестиционного проекта: 

 



14.1 чистый дисконтированный доход 

(NPV), млн. рублей 
702,32 млн. рублей 

14.2 простой срок окупаемости, лет 1,18 

14.3 дисконтированный срок окупаемости, 

лет 
1,2 

14.4 внутренняя норма доходности (IRR), 

% 
81% 

14.5 объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

Челябинской области за год при 

выходе на проектную мощность, тыс. 

рублей 

до 2023 года – 9 млн.р./год, 

с 2023 - 2027 год – 25,3 млн. р./год, 

 

 


