
Паспорт инвестиционного проекта 

 
Информация о заявителе: 

Полное и сокращенное наименование ООО Легпром 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью 

Дата регистрации 30.03.2017 года 

Место регистрации 456900 Челябинская область город Бакал, 

ул.Северная, 22  оф. 22 

Место фактического нахождения 456900 Челябинская область город Бакал, 

ул.Северная, 22  оф. 22 

Собственники (включая информацию об отсутствии 

связи с градообразующей организацией моногорода) 

Валиева Ольга Александровна – 47% 

Мазо Юлия Юрьевна -50% 

Ануфриев  Андрей Николаевич – 3% 

В составе учредителей отсутствуют 

аффилированные лица с градообразующей 

организацией моногорода Бакал 

Основные виды экономической деятельности с 

указанием кодов по ОКВЭД 

14.12 Производство спецодежды 

Среднесписочная численность работников за 

последние 3 года 

7 человек 

Наличие и формы государственной поддержки Не использовалась 

Применение специального налогового режима Не применяется 

ИНН 7457007738 

ОГРН 1177456021093 

КПП 745701001 

Контактное лицо  

Телефон 8-35161-32179 

Адрес электронной почты zur_sekretar@ mail.ru 

Информация об инвестиционном проекте: 

1 Наименование инвестиционного проекта  Организация швейного производства 

2 Вид экономической деятельности по 

инвестиционному проекту с указанием кодов 

по ОКВЭД 

 

14.12 Производство спецодежды 

3 Место реализации инвестиционного проекта  г. Бакал 

4 Характер инвестиционного проекта 

(строительство с «нуля», реконструкция, 

модернизация, выпуск новой продукции на 

действующем производстве, расширение 

действующего производства, иное) 

Реконструкция приобретенной  

производственной базы для организации 

нового производства и выпуска продукции  
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5 Цель инвестиционного проекта и краткое 

описание его сути с указанием проектной 

годовой мощность в натуральном и денежном 

выражении 

 Создание швейного производства  по 

выпуску продукции для  Министерства 

обороны и товаров народного  

потребления.   

Проектная годовая мощность на 2017 год   

составляет    392 000 тыс.   рублей  и  44 

тыс.   единиц готовой продукции  

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 

 

Май-июнь 2017 года 

6.2 получение согласующей и разрешительной 

документации 

Июль- октябрь 2017 года 

6.3 строительство - 

6.4 закупка и поставка оборудования Июнь-август 2017 года 

6.5 запуск проекта (ввод в эксплуатацию) Сентябрь 2017 года 

6.6 выход на проектную мощность Сентябрь 2018 года 

7 Степень проработанности инвестиционного 

проекта: 

 

7.1 наличие бизнес-плана + 

7.2 наличие финансовой модели + 

7.3 наличие прав собственности (аренды) на 

земельные участки для реализации 

инвестпроекта, кадастровый номер 

земельного участка 

+ 

7.4 наличие проектно-сметной документации  В стадии согласования  

7.5 наличие заключения государственной 

экспертизы 

Не требуется 

7.6 наличие разрешения на строительство Не требуется 

8 Общая стоимость инвестиционного проекта 

(без НДС), млн. рублей 

593 

9 Структура источников финансирования 

инвестиционного проекта, %  

Собственные 70% 

 Заемные                30% 

Иные средства      - 

10 Структура инвестиционных затрат и степень 

их освоения: 

Стоимость, тыс. 

рублей 

Доля вложенных 

средств от 

запланированного 

объема, % 



10.1 капитальные затраты, в том числе: 593000 100 

10.1.1 на создание (приобретение) амортизируемого 

имущества 
135000 23 

10.1.2 новое строительство (за исключением затрат 

на строительство и реконструкцию жилых 

помещений) 
162000 27 

10.1.3 техническое перевооружение 35000 6 

10.1.4 модернизацию основных средств 20000 3 

10.1.5 реконструкцию зданий 13000 2 

10.1.6 приобретение машин 19000 3 

10.1.7 приобретение оборудования  

(за исключением затрат на приобретение 

легковых автомобилей, мотоциклов, 

спортивных, туристских и прогулочных 

судов) 

209000 35 

11 Наименование инфраструктурного  объекта, 

необходимого для инвестиционного проекта: 

Стоимость 

(млн.руб. с 

НДС) 

Потреб-

ность 

(мощность,  

пропуская 

способ-

ность): 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации, 

госэкспер-тизы 

или срок их 

разработки 

11.1 Здания производственного цеха, 

административный корпус и складские 

помещения 

Все показатели по  объектам 

инфраструктуры находятся на стадии 

проектной разработки, проект не 

потребует госэкспертизы, срок окончания 

проектных работ август 2017 года 

12 Наличие обеспечения по инвестиционному 

проекту в случае привлечения кредитных 

средств (банковская гарантия, 

поручительство, залог, другое) 

Средства частного инвестора, не 

требующие обеспечения 

13 Предполагаемая форма поддержки со стороны 

государства и институтов развития 

 

14 Значения показателей социально-

экономической эффективности 

инвестиционного проекта: 

 

14.1 чистый дисконтированный доход (NPV), млн. 

рублей 

145 

14.2 простой срок окупаемости, лет 2 



14.3 дисконтированный срок окупаемости, лет 3 

14.4 внутренняя норма доходности (IRR), % 20,75 

14.5 объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Челябинской 

области за год при выходе на проектную 

мощность, тыс. рублей 

5584 

 


