ЗАПРУДНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Коммерческое предложение
1.

Дата составления: 17 января 2018 года

2.

Тип предложения: Продажа.

3.

Сведения о хозяйствующем субъекте, владельце имущественного комплекса
(производственных мощностей)

3.1

Наименование предприятия

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОКОМЭКСПОРТ»

3.2

Место нахождения

3.3

141960, Московская область, пос. Запрудня, ул.
Лермонтова, д.12а,

ИНН 5010022637, ОГРН 1035002201156
Регистрационные данные

зарегистрировано МРИ ФНС № 12 по
Московской области

3.4

Заместитель генерального директора:
Борисова Ирина Анатольевна
Лицо, действующее от имени
предприятия

тел. (496)219-05-05
моб.(916) 322-25-14
электронная почта: marisay@mail.ru
zkz@zapkz.ru

3.5

Географическое положение

3.6

3.7

3.8

Производственная площадка расположена на
территории поселка городского типа Запрудня
Московской области, в непосредственной
близости к автомобильной и железнодорожной
трассам Дубна — Москва (75 км от МКАД)

Сфера деятельности

Агропромышленный комплекс (АПК),
переработка сельскохозяйственной продукции,
производство и реализация комбикормов и
концентратов для сельскохозяйственных
животных.

Характеристика производственной
деятельности

Предприятие является собственником
имущественного комплекса (ИК) завода и
земельного участка на котором расположен ИК.

Характеристика имущественного
комплекса (ИК)

Предприятие представляет собой

специализированный комбикормовый завод.
Действующее производство мощностью 800
тонн/мес высококачественных гранулированных
комбикормов
ИК расположен на земельном участке площадью
5 835 (Пять тысяч восемьсот тридцать пять) кв.м,
категория земель – земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 50:01:0050217:165.
Приемка зерна и компонентов в
автоматизированный склад

Из находящихся в составе ИК зданий и
сооружений, основными являются:
Здание производственного цеха, назначение:
нежилое, 1- этажный, общая площадь 293 кв.м
(производство комбикормов), кадастровый (или
условный) номер: 50-50-01/018/2009-354;
Прием сырья а/т с блоком из восьми
мет.бунк.(склад сырья силосного типа),
назначение: нежилое, площадь застройки 95,4
кв.м., инв. № 302:086-15842, лит. В, кадастровый
(или условный) номер: 50-50-01/018/2009-353;
Блок из трёх металлических бункеров готовой
продукции, площадью 33,6 кв.м., инв. № 302:08615842, лит.Д , кадастровый (или условный)
номер: 50-50-01/018/2009-356;
Замощение подъездных путей железобетонными
плитами, назначение: нежилое, площадью 840,4
кв.м, инв. № 302:086-15842, лит.П, кадастровый
(или условный) номер: 50-50-01/018/2009-351;
Автовесовая, назначение: нежилое, площадью
53,3 кв.м, инв. № 302:086-15842, лит.Г ,
кадастровый (или условный) номер: 50-5001/018/2009-355.

3.9

Территория замощена аэродромными плитами,
обнесена бетонным забором, круглосуточно
охраняется.
Комбикормовый завод может принимать
сырьё и отгружать готовую продукцию
автомобильным транспортом: навалом в
самосвалы, зерно- и кормовозы.

Пост управления технологическим
оборудованием

3.10

Приём зерновых а/м транспортом : 40 тн в час
Отгрузка а/м транспортом : 42 тн в смену

Дозирование, смешивание,
гранулирование, охлаждение и загрузка
в бункеры готовой продукции
полностью автоматизированы
3.11
Наличие инженерной инфраструктуры:
канализация; электроэнергия;
теплоснабжение; водоснабжение;
газоснабжение; подъездные пути

3.12

Собственная подстанция КТП-Т-400-6/0,4,
мощность (400кВт), Собственная миникотельная,
мощность (120кВа),
Источник водоснабжения - поселковый
водопровод на территории участка, рядом с
участком поселковый газопровод, подъездные
пути заасфальтированы, площадка
забетонирована. Тарный склад
Продажа объекта.

Условия размещения организации
малого бизнеса:
аренда, продажа, аренда с последующей
продажей
3.13
Возможности для организации
производств

Стоимость 26 млн. руб.
Возможна передача производства в лизинг
(технологическое оборудование 2016 г. выпуска).
привлекательность действующего безубыточного
производства и автоматизации технологических
процессов
возможно изготовление кормов для рыбы

3.14

Примечания

Причина продажи:
непрофильный актив в Группе предприятий

Контактная информация: ООО «ТЕХНОКОМЭКСПОРТ»
Офис: 141983, г.Дубна, Московская область, ул. Программистов, д. 4 строение 4, оф.305
Адрес производства: 141960, Московская область, Талдомский район, п. Запрудня,
ул. Лермонтова, д.12А, строение 2.
Тел. (496) 219-05-05 электронная почта: zkz@zapkz.ru
Заместитель генерального директора: Борисова Ирина Анатольевна
тел. (496)219-05-05 моб.(916) 322-25-14
электронная почта: marisay@mail.ru

