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 ООО «КРАТЭС» занимается заготовкой, хранением, продажей и поставкой 
сельскохозяйственной продукции (зерновые, бобовые, масличные) водным, железнодорожным и 
автотранспортом в объеме от 5000 до 15000 тонн ежемесячно. 

Приглашаем инвестора-партнера в совместную деятельность для увеличения объемов реализации и 
укрепление позиций компании на рынке, в вариантах: 

1. На условии долевого участия в совместном предприятии 51/49, где контрольная доля 
принадлежит инвестору, а также бухгалтер, директор и финансовый контроль от инвестирующей 
стороны. 

2. На условии краткосрочного займа на время проведения сделки по определенному контракту с 
выплатой процентов в размере 50/50 от суммы рентабельности. Так полный цикл отгрузки 3000 - 
5000 тонн занимает не более 20-ти дней. Возмещение НДС (на сельхозпродукцию НДС 10%) 
производится ФНС России в срок от 3-х до 6-ти месяцев. 

Сумма требуемых инвестиции до 1 миллиона долларов США (эквивалент в рублях или евро). 
Рентабельность 16-20% от вложенных средств с каждого контрактного объема. 
По условиям контракта покупатель осуществляет частичную предоплату от 10 до 30%, оплата 
оставшейся части производиться покупателем перечислением, банковской гарантией или по 
аккредитиву, раскрывающемуся по завершению условий контракта. 

Закупка сельхозпродукции по конкурентоспособным ценам осуществляется с хозяйств и элеваторов 
Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской и 
Воронежской областей с наличием долгосрочных договоров о намерениях по закупкам продукции у 
сельхзотоваропроизводителей и заготовителей. 

Реализация производиться как на внутрироссийский рынок, так и на экспорт с возвратом НДС 
10%. Имеем плодотворные контакты с крупными и мелкими переработчиками, потребителями, 
импортерами и экспортерами. Сохраняем на стабильно низком уровне издержки производственного 
процесса компании, при уже сформировавшегося и увеличивающегося за последние годы мирового и 
российского спроса на зерно. 

Суть проекта заключается в закупке сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей, 
заготовителей и доставке его до Морского порта, зернового терминала или элеватора,  с последующей 
реализацией фирмам импортерам и экспортерам. 

Сбыт основной продукции ориентирован на компании пищевой промышленности, 
животноводческие и птицеводческие предприятия агропромышленного комплекса, а также 
международным торговым компаниям импортерам и экспортерам. 

В некоторых случаях фирма будет пользоваться услугами элеваторов и съемных складов для 
накопления объемов, в основном при закупках у мелких фермеров и фермерских хозяйств. 

Предполагается аренда 2-х складов, примерно по 1000  квадратных метров каждый. 
В конце каждого года на протяжении 2 лет будет рассматриваться возможность приобретения 

одного склада в собственность. 
Также будет использоваться наемный транспорт для доставки продукции, приобретение в 

собственность которого может быть рассмотрена по окончанию финансового года. 
Директор                                                                        А. Н. Ганзюк 


