СОЗДАНИЕ ПЛАТНОГО ДЕТСКОГО САДА
Отрасль
Наименование предприятия
Реквизиты предприятия
Форма собственности
Доля государства в уставном
фонде предприятия, %
Руководитель предприятия

Образование
Отдел образования, спорта и туризма
Речицкого райисполкома
ул.Ленина,22. г. Речица, Гомельская
область, 247500
Государственная
100

Деменчук Александр Валентинович
Обеспечение потребности дополнительных
Цель проекта
мест в дошкольном учреждении
Состояние проекта
Инвестиционное предложение
Основные рынки сбыта
Жители района
Наименование предполагаемой Платные услуги в сфере образования и
к выпуску продукции
воспитания
Общая стоимость,
1,9
млн. долл. США
Потребность в инвестициях,
1,9
млн. долл. США
Форма участия инвестора
Прямые инвестиции
Предложение инвестору
Создание совместного предприятия
Направление использования
Реконструкция здания детского сада по
инвестиций
улице Нефтяников, 64 в г. Речица
Срок реализации проекта
9 месяцев
Срок окупаемости проекта
10 лет
Место реализации проекта
г.Речица, ул Нефтяников 64 а
Наличие бизнес-плана, ТЭО
Имеется ПСД
Главный специалист сектора учреждений
Предложение подготовлено
дошкольного образования и охраны детства
(контакты)
Красовская В.Н.
+375 2340 4 09 59

THE TOLL KINDERGARTEN
Sector
Education
Name of enterprise
The Department of education, sport and
tourism of Rechitsa district Executive
Committee
Requisites of enterprise
247500 street 22, Lenin, Rechitsa, Gomel
region
Form of property
The state
State property in enterprise's authorized fun,
100
%
Head of enterprise
Aim of project
Condition of project
Primary sales markets
Name of the products supposed to producing
Total cost of the project,
million US dollars
Required investments,
million US dollars
Investor participation
Offer to the investor
Direction of the use of investments

Term of realization of project
Term of recoupment of project
Project place
Business-plan, feasibility study
Offer developed by
(contacts)

Demenchuk Alexander Valentinovich
Ensure the needs of additional places in
preschool
Investment proposal
Residents of the district
Paid services in the field of education
1,9
1,9
Direct investment
The creation of a joint venture
Reconstruction of the building of the
kindergarten down the street Neftyanikov,
64, Rechitsa
9 months
10 years
Rechitsa
Unavailable
Chief specialist of the sector of preschool
education and child protection
Kraskovskaya V.N.
phone +375 2340 4 09 59

