Организация производства
по розливу минеральной воды на территории Осиповичского района

Инвестиционное предложение по проекту:
Наименование
горрайисполкома,
организации,
их реквизиты

Осиповичский районный исполнительный комитет
213760 Могилевская обл., г. Осиповичи, ул.
Сумченко,30
р/с 3604116510013 в ф-ле № 703 ОАО «АСБ
«Беларусбанк» ЦБУ № 722
УНП 700023235
ОКПО 040650547000
МФО 153801760
Тел. 80223566080

Наименование проекта

Организация производства по розливу минеральной
воды на территории Осиповичского района

Цель проекта

Организация производства минеральной воды

Инвестиционная площадка

Осиповичский район, д. Свислочь

Стоимость проекта, млн. долл.
США
Потребность в инвестициях,
млн. долл. США
Предлагаемая форма участия
инвестора в проекте
Направление использования
инвестиций
Срок окупаемости проекта
Срок реализации проекта
Наличие бизнес - плана
Возможные льготы и
преференции
Состояние проекта
Куратор проекта (от
горрайисполкома,
организации), контактные
данные

2,1 плюс затраты по бурению (отведению) скважин
2,1 плюс затраты по бурению (отведению) скважин
Создание юридического лица с целью реализации
проекта
Приобретение линии по розливу минеральной воды,
строительство здания и инженерных коммуникаций,
бурение (отведение) скважин
2,5 года
2 года
нет
Согласно законодательству РБ

В стадии инвестиционного предложения
Грунтова Елена Петровна, телефон 80223566030

Investment offer on the project: Organizing of mineral water bottling
company based in Osipovichi District
Name of municipal executive
committee or district executive
committee, organization
Requisites

Osipovichi District Executive Committee
213760 Mogilev Region, Osipovichi,
30, Sumchencko Str.,
Current Acc 3604116510013 in branch office
№703 of Belarusbank CBU № 722
UNP 700023235
OKPO 040650547000
MFO 153801760
Tel. 80223566080

Project name

Mineral water bottling company based in
Osipovichi District

Project purpose

Organizing of mineral water manufacturing

Investment ground

Osipovichi District, Svisloch Village

Cost of the project, million
USD
Investment requirement,
million USD
Suggested form of investor’s
participation in the project
Direction of investment use

2.1, plus the cost of wells drilling (abduction)
2.1, plus the cost of wells drilling (abduction)
Setting up legal entity to realize the project

Line for bottling of mineral water acquisition,
building and engineering services construction,

wells drilling (abduction)
Projects payback period

2.5 years

Project realization terms

2 years

Business plan availability
Possible benefits and
preferences

No

In accordance with current laws of the Republic
of Belarus

Project status
Project’s supervisor (from
municipal executive
committee/ district executive
committee, organization)
Contacts

Investment proposal

Elena Petrovna Gruntova, tel.:80223566030

