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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

I. Общие сведения о проекте 
1. Название проекта: Продажа открытого акционерного общества 

«Телеханский завод столярных изделий» единым имущественным 

комплексом 

2. Отраслевая принадлежность проекта: строительство 

3. Место реализации проекта: 225275, ул. Заводская,1, г.п. Телеханы, 

Ивацевичский район, Брестская область. 

4. Описание проекта  

С целью  удовлетворения  требований кредиторов,  улучшения 

финансового состояния предприятия и сохранения рабочих  мест 

предлагается к продаже действующее с полувековой историей 

предприятие без долгов и обременений. Основные достоинства 

проекта: 

- наличие компактной производственной базы, обеспеченной 

основными производственными и складскими помещениями; 

- относительно достаточный уровень квалификации 

работающих специалистов основных профильных 

специальностей, как инженерно – технического  персонала так и 

рабочих; 

- достаточная укомплектованность трѐх цехов (лесопильного, 

столярного и по изготовлению столярных изделий из профиля) 

основными  производственными фондами  профильного 

назначения; 

- развитое сушильное хозяйство; 

             - наличие определенного гарантированного объѐма 

государственных закупок и опыта поставок на внешние рынки. 

5. Степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, 

проведение маркетинговых исследований или других форм, 

свидетельствующих о подготовке проекта): 
Имеется план санации и соответствующее решение экономического 

суда об открытии процедуры санации (оздоровления)  предприятия на 

период до февраля 2019 года 

II. Сведения об инициаторе проекта 
1.Полное наименование организации: Открытое акционерное 

Общество «Телеханский завод столярных изделий»  

государственного производственного проектно-строительного 



унитарного предприятия «Объединения Брестоблсельстрой». 

Сокращенное название:  ОАО «Телеханский ЗСИ» ГППСУП 

«Объединение Брестоблсельстрой».  

Юридический и почтовый адрес:  225275, Республика Беларусь, 

Брестская обл., Ивацевичский район, г. п. Телеханы, ул. 

Заводская, 1; тел/факс. 801645 3-10-14. 

Реквизиты: Расчетный счет BY60BAPB30122500600110000000 в 

филиале  ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, БИК BAPBBYХ; 

УНН 200099487 ОКПО 05889294.  

2.Дата регистрации организации: В 2003 году в процессе приватизации 

областной коммунальной собственности приказом Брестского областного 

территориального фонда Государственного имущества 

(Брестоблимущество) от 30.09.2003г. №228 путѐм преобразования 

Государственного унитарного производственного предприятия 

«Телеханский завод столярных изделий» создано ОАО «Телеханский 

ЗСИ». 17 октября 2003 года Брестский областной исполнительный 

комитет зарегистрировал Общество  

3.Распределение уставного фонда в долях, %:  

Юридические лица: Доля, 

% 

- государственной формы собственности (доля государства) 99,62 

- частной формы собственности - 

Физические лица 0,38 

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции 
A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции:  Лесопиление, производство 

столярных изделий из дерева и профиля ПВХ (оконные и дверные блоки), 

погонажные изделия из древесины хвойных и лиственных пород. 

2. основные потребители: Организации входящие в состав ГППСУП 

«Объединение Брестоблсельстрой».  

3. Основные конкуренты: Индивидуальные предприниматели района 

и области, предприятии частной формы собственности. 

B. Характеристика внутреннего рынка 
1. текущий объем рынка (за последний отчетный период): 95,2 % 

2. планируемая доля внутреннего рынка: 60 % 

3. стратегия работы на внутреннем рынке: 

   более низкие цены 

   более высокое качество 

   более привлекательный сервис  

 государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные 

государственные закупки и иная поддержка) 



   иное (указать) 

4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование 

деятельности и т.д.): да 

5. прочее (указать): Место для ввода текста 

C. Характеристика внешних рынков 
1. предполагаемое распределение объема продаж по основным 

регионам,  %: 

Страны EAЭС 
в т.ч. рынок 

РБ 
Страны ЕС Иные страны 

20 80    
 

 

 

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны:                   

  да;  нет 

3. Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на 

основные целевые рынки продукта (-ов):                                                                                        

 да;  нет 

IV. Описание имеющейся инфраструктуры 

Ж/д и автотранспортный доступ:  
 собственная ж/д ветка - нет 

 ветка БелЖД (расстояние от участка, км):  45  

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 

автодорога Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин- 4 км 

автодорога М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск – граница 

Российской Федерации (Редьки)- 45 км 
 другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 

Наличие коммуникаций: 
 электросеть 

 водопровод 

 газопровод г.п. Телеханы газифицирован 

Земельный участок и производственные площади: 
 наличие земельного участка (площадь: 5,919 га., назначение: для 

обслуживания производственных площадей) 

 наличие строений (площадь: 10,4 тыс.кв.м., назначение: использование 

производственных мощностей краткое описание: лесопильный цех, 

столярный цех №2, участок ПВХ, административное здание) 

Прочая инфраструктура: 
 склады хранения, логистические терминалы (площадь: 0,79 тыс. кв.м., 

описание:  склады для хранения готовой продукции и тех. материалов) 

 возможность дальнейшего расширения производства и установки 

дополнительных мощностей  



 возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств 

бюджета   

 иная (указать) за счет инвесторов 

V. Ключевые преимущества проекта  
Описание каждого кратко: 

 развитый бренд  

 профильный персонал  

 сеть поставок сырья и комплектующих  

 товаропроводящая сеть 

 гарантированные объемы заказов 

 наличие действующих патентов, лицензий, разрешений 

 наличие льгот при реализации проекта 

основные партнеры ГППСУП «Объединение «Брестоблсельстрой» 

 иные (указать):  

 

VI. Финансирование  проекта 
A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: от 850 тыс. долл. 

США  

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов,       

Выберите элемент: 

 Источник Сумма средств,  

тыс. долл. США 

 Собственные средства       

  Средства инвестора 950  

 Государственная поддержка  

 Гранты       

 Долгосрочные кредиты       

 Краткосрочные кредиты       

 

Прочие(указать):  

       

       

       

Итого по проекту:  

С. Направления использования инвестиционных ресурсов: 
 исследования и разработки 

 создание инфраструктуры 

 строительство 

 приобретение недвижимости 

 закупка оборудования, технологий, лицензий 

 подготовка производства 

 пополнение оборотных средств  



 другое (указать): продажа имущества 

 

Форма участия инвестора в проекте: 

Формы участия инвестора в проекте 

Доля инвестора в 

уставном капитале 

при реализации 

планируемой 

формы  участия, % 

 Внесение вклада в уставный фонд нового 

предприятия 
      

 Приобретение пакета акций (доли в 

уставном фонде) существующего 

предприятия  

 

  Приобретение предприятия как 

имущественного комплекса 
100 

 Дополнительная эмиссия акций для 

продажи инвестору 
      

 

 

Прочие (указать):  

        

        

        

VII. Контактная информация ответственного на предприятии 
Ответственный исполнитель (ФИО, должность): 

Телефон раб.: 80164531014   Факс: 80164531014 

E-mail: zsi2006@tut.by 

Веб-сайт: zsitelechany.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


