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Mssrs. “Lognar Maritime Ltd “, Лимассол, Кипр 

 

 

Уважаемыe  Господа! 

Предлагаем  Вам  наш эксклюзивный Проект полную версию относительно 

инвестирования, покупки и дальнейшей  эксплуатации  судна  для перевозки 

домашнего скота в регионе Средиземного моря.   

Коммерческое предложение, краткое  содержание,идея проекта. 

Этап 1- анализ рынка продажи судов,нахождение соответствующего судна для 
перевозки домашнего скота 3.500-5000 тонн Dwt, предлагаемой площадью 
вместимости около 2500-3.000 м2 , затем детальная техническая инспекция 
предлагаемого судна/судов с изданием полного Технического Пред-
Покупочного Рапорта для  Инвестора/Судовладельца,затем после совместного 
обсуждения и согласия,покупка судна для  эксплуатации, полагаемый бюджет 
на  покупку  USD 1.500.000-2.000.000 mil  

Имея профессиональную ISO стандарт,  Техническую Управляющую 
судоходную  компанию Mssrs. “Lognar Maritime Ltd“,  в дальнейшем 
называемую  МЕНЕДЖЕР, судно будет зарегистрировано под соответствующий 
Флаг, Класс, затем судно будет застраховано в профессиональных клубах P&I,   
H&M у соответствующих Страховщиков, после этого судно будет  готово для 
фрахтования, полного  технического и коммерческого управления и работы. 

Этап 2-  имея профессиональный опыт эксплуатации судов для перевозки 
домашнего скота под нашим  полным техническим управлением Mssrs.“Lognar”, 
также  зная  фрахтовый  рынок  по этим  судам,судно  может быть определено  
на  работу/отфрахтовано по рейсам у известных компаний Трейдеров/ 
Отправителей и Получателей этих грузов, оперируя  судном  в   восточном 
Средиземноморье, а также частично и  в западном Средиземноморье.         

Судно  полагает работать в Средиземном  море между портами Южная  Европа 
Континент  порты  погрузки и выгрузке груза  прортах Восточного 
Средиземноморья. Судно  будет полностью  управляться  компанией “Lognar”, 
и Менеджер полностью гарантирует возврат затраченных средств 
Инвесторам/Банку/ Судовладельцам, и получать  окончательную прибыль по 
расчетам указанным далее.  

Предлагаемое судно для покупки по этому Проекту, запрос.   

- судно для перевозки домашнего скота; 

- возраст 35-40 лет, возможно старше в  зависимости от состояния и цены ;  
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- Флаг / Класс, нет ограничений ; 

- Дедвейт  3.500- 5000 тонн ; 

- Длина /Ширина/Осадка – нет  ограничений; 

-  Колличество грузовых палуб – 4-5, может быть более;  

-  Площадь общая вместимость : около 2.500-3.000  M2; 

-  Колличество животных для  перевозки :                                                    

-    Колличество бычков/коров:  1.500-1-800 голов x 400-450 кг каждый;  

-    Козы/ бараны – 5000-7000 голов x 30-35 кг каждая;   

-       Бюджет  на  покупку :  около  1.5-1.9  мил USD 

-      Поставка судна  владельцу,  Европа-Континент /Средиземное море 

Фрахтование судна перевозящих домашний  скот,  фрахт  GROSS, 

полученные цифры за один год эксплуатации судна.   

Судно будет  работать   в регионе  Черного  / Средиземного  морей,  производить 

погрузку и перевозку  различных видов  скота,  купленные  и  подготовленные  к 

перевозке известными  Трейдерами, Отправителями и  Получателями  из портов  

Южной  Европы   для   дальнейшей транспортировки их   к  выгрузке  в портах 

Восточного  Средиземноморья. 

Мы имеем подтверждение / договор с нашими  партнерами на перевозку домашнего 

скота ,  минимум   на  24 рейса  в  год.    

Расчет на базе  полученного фрахта  «gross»   за 1 один круговой рейс  ( USD  120.000, 

средняя цифра  расчета )  х 24 рейсов   в год                =               USD 2.880.000,     

Минус  комиссия Брокера,  за 24 круговых рейса  :  

1 один  рейс  фрахт   USD  120.000;  ( 3.0% комиссия Брокера  = USD 3.600,) x 24 рейсов 

TTL Бр.комиссия будет                                                          =                  USD 86.400,  в год   

 

 

Полный  фрахт, приход полученный за год :  USD   2.793.600, 
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СУММАРНЫЕ  РАСХОДЫ  СУДОВЛАДЕЛЬЦА  за  24 рейсов  в год . 

Общие цифры для  расчета.  

- Погрузка  2  дня, выгрузка  2 дня. 

 - Расход  топлива : Гл.Дв. на ходу MGO 3.6  мт/сутки , Генераторы на 

ходу 2.0 мт/с, на стоянке в порту 0.5 мт /с. Стоимость  топлива,  

базис  Пирей  USD  420  p/mt. 

- РЕЙС: Румыния – Вост.Сред. море; 1012 миль( скор. 10.5 узл) = 4  

дня. Расчет кругового  рейса:  ходовые  4  сут + 4 сут  + стоянка  2 + 2 

сут   +  1   день  Черноморские проливы  =  13  суток . 

-   РЕЙС: Европа.Адриатика – Вост.Сред. море; 1390 миль( скор. 10.5 

узл) = 5.5 дней . Расчет кругового  рейса:  ходовые  5.5  сут + 5.5 сут  + 

стоянка  2 + 2 сут  =  15  суток . 

- Средняя продолжительность  рейса:  13+15   /  2  =   14.0 суток. 

- Год  24  рейса :  14. 0 сут   х 24  рейсов =  336.0 суток. 

 I.  Расчет  дней  годовой эксплуатации. 

- Колличество  суток  эксп.  за  год  24  комм. рейсов                =  336  с 

- Бункеровка  2 раза  в  месяц ( 24 рейса), девиация 1/2  сут до    

   порта  бункеровки Лимассол (Кипр)  0.5 х 2 х 12  месяцев                        

=    12 с 

-  Шторм погода Октябрь –Апрель  7  месяцев ( 2  дня  в  месяц  

    дополнительный расход топлива )                                               =     14 с    

-  Ожидание  грузов,ремонты,разное ( 5  сут ожидание  

    ремонты,профилактика, моточиски  итд)                                   =     3 с         

                                                                                1 год              GTTL  =    365 c 
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II.  Расчет топлива, стоимость  топлива  за  24  круговых  рейсов,  

все время  эксплуатации за  год.   

а) ГД  ход  3,6 мт/с + Генер 2.0 мт/с + Генер стоянка  0.5 мт/с.Средняя 

продолжительность  рейса  14.0  суток. 

Румыния- Вост.Ср.море –Румыния   4+4  =  8  сут  ход. 

Европа  Адриат – Вост  Ср. море – Адриат   5.5+5.5 = 11 сут  ход . 

Среднее  19  сут  :  2  =  9.5  сут  ход. 

- на ходу   расход  ДГ                        9.5  сут  х  3.6 мт/с       =  34  мт; 

- генерат  расход  на  ходу              9.5 сут    х  1.0  мт/с     =   9.0 мт; 

- генерат  расход  на  стоянке          4.0 сут    х  0.5  мт/с =      2.0 мт; 

                                      За рейс  кол-во топлива   расход   =    45.  мт 

 

- 24  рейса  в  год   х 45.2  мт/с            =                      1.080  мт/год   х  

USD  420,  p/mt                                        =                    USD  454.600   год               

 b)  Бункеровка  2  раза  в  месяц,дополнительное  топливо, 

девиация в порт  бункеровки   12 сут  х   ГД  1.6  мт/с     =  19.2  мт 

                                       12 сут  Генер   х  1.0  мт/с    =      12.0  мт 

                                                                               TTL   =        31.2  мт             

                                                   Х     USD   420                  =      USD  13.104 год 

  

с) Штормовое  плавание  (Окт – Апрель)  2 дня  в  месяц, 7 

месяцев  х 2 с  =  14  сут  х  ГД 3.6    мт/с            =             50.4  мт 

14 сут   х  Генер  1.0  мт/с                                     =                14  мт 

                                                                                    TTL  =      64.4  мт      
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                                                        х   USD   420,            =   USD  27.048                                                                                    

                                                                        

d)Ожидание  грузов,ремонт  судна,  профилактика, 

моточистки,разное   3  суток  х  Генерат 1.0    мт/с  =  3.0  мт          х  

USD  420,                                                                 =          USD  1.260  

A+B+C+D  топливо  за год               =           USD  496.012, 

 

III.  Расходы в год, портовые DA,  разное  по  24  экспл. рейсам     

f) Портовые  расходы  за  24  рейса (  2  порт  захода,  погрузка либо 

Румыния   либо Адриатика  + один порт выгрузка )  в  год : 

Порт Румыния  DA                                       USD   9.000, 

Порт  Адриатика         DA                             USD  10.780,                                                                   

Порт Вост.Ср.море   DA                             USD  11.200,                                                                   

Средний   расход  DA   USD   21.200,  x   24  рейсов  = USD  508.800, 

  g) Порт  бункеровки   DA  ( 2 захода  в  мес ) 24  зах  х USD  3000,  =   

                                                                                                 USD   72.000,  

h)  Бонус  экипажу,уборка  трюмов,палуб  за  24  рейсов ,     USD  

2.000  х  24  рейсов  =                               USD    48.000, 

i)         Полный  бюджет, технический  менеджемент Lognar   в  

сутки  USD  2.441  х   365  сут   =                               USD    891.000,  

(полный  расчет Тех.бюджета  показан  отдельно в приложении) 

F+G+H+I+    портовые и тех бюджет    =          USD  1.519.800, 

        СУММАРНЫЕ  РАСХОДЫ  СУДОВЛАДЕЛЬЦА за 24 рейсов  в год . 

-  Суммарная стоимость топлива за год                              =   USD    496.012 

-  Расчет портовых расходов D/A по рейсам  за год         =   USD    508.800, 
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-       Порты  бункеровок,  расходы                                               =   USD      72.000,                                            

- Бонус экипажу, уборка, кормление  итд, за год                =   USD      48.000,            

- Техн. менеджемент, Операционные расходы в год         =  USD    891.000, 

                                                                                                       ----------------------------------------- 

 Суммарные расходы судовлад. в год                                            USD  2.015.812,   

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ NET, РАСЧЕТНАЯ ЗА ГОД. 

Полный  фрахт, приход полученный за год : USD   2.793.600, 

минус 

Суммарные расходы владельца в год             USD  2.139.888, 

 Общая прибыль расчетная за год :                   USD     777.788, 

Морское  страхование  судна, покрытие всех рисков. 

Пакет морского страхования  должен быть зафиксирован  с  надежными  страховыми 

Клубами  P&I  и  Страховщиками H&M  покрывая все морские  риски в шиппинге. 

Наш рекомендованный  принцип,основанный на нашем  опыте, мы платим больше 

премию за  страхование – однако получаем деньги назад , в случае возникновения 

страховых рисков. 

Смотрите внизу минимальный пакет страхования, которое должно иметь судно для 

полной защиты  всех интересов  Судовладельца: 

P&I ( Protective & Indemnity ) –  покрывает,все претензии в случае загрязнения среды, 

разливы  топлива, итд , также  различные претензии от третьих лиц ;  

P&I (Crew insurances) – покрывает весь пакет стрхования  Экипажа . 

FD&D(Freight demurrage & defense)-покрывает,все юридические расходы,премии,   

проверки, в случае проблем с Фрахтователем,Отправителем, Получателем,итд.                                                                 

H&M ( Hull & Machineries) –покрывает,все повреждения корпуса,машин и механизмов,  

также полную конструктивную гибель,  TTL H&M стоимость  + IV стоимость судна. 

WR ( War Risk ) –покрывает, базисные военные риски судна, в случае заходов  судна в 

проблемные страны где есть военные  действия, либо в случаях плавания в опасных 

зонах  HRZ  ( high risk piracy, war risk zone) зонах действия пиратов.  
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LOH ( Loss  of  hire )- покрывает период 180 days (около  6 месяцев ), получение  

полного фрахта, полагаем обозначить сумму страхования  USD 10.000, в день.       

AP WR (additional premium war risk ) – покрывает риски, если судно  будет заходить   в 

порты  стран, где идут военные  действия . 

 Управляющая  Менеджментская  компания “Lognar Maritime Ltd” 

Как ранее было указано профессиональная морская  шиппинговая компания, 

должна оперировать и управлять судном . 

Предлагаемая компания Mssrs.“Lognar Maritime Ltd”,   команда проффесиональных 

специалистов, которая успешно работает на шиппинговом рынке,  с 1995 года.                                               

“Lognar”  обеспечивает судам ежедневное проффесионально организованное 
техническое управление, обеспечивая полный технический менеджмент по всем 
аспектам в соответствии с действующими международными правилами и 
конвенциями, а также Фрахтование судов и коммерческое сопровождение.    

Квалифицированная команда из опытных инженеров Суперинтендантов,             
а также  фрахтовых коммерческих Операторов, обеспечивает полный комплекс 
судового управления.  Судовладельцу будут даны гарантии , что все расходы 
согласно бюджета судна, все отчеты будут высылаться с регулярной 
периодичностью. 

Техническое управление будет обеспечено командой  Суперинтендантов и 
персональными офицерами под руководством  Технического и Коммерческого 
директоров – весь состав это опытные рабтники/управленцы с большим стажем 
управления , бывшие Старшие механики и Капитаны дальнего плавания. 

Операционные текущие  расходы по содержанию судна : палубное,  машинное и  

техническое  снабжение, стоимость масла, зарплата экипажу, страхование экипажа, 

стоимость смены экипажа, все виды морского страхования  P&I + H&M премии, 

Флаг/Класс , документы  по  сертификации  по ISM/ISPS  обеспечение, питание экипажа,  

снабжение пресной водой,разное..                                                  

полный  бюджет судна,  технический менеджемент, операционные расходы, 

расчетные цифры бюджета  : в день /  в  месяц / в   годб прилагается  в  конце  

Проекта                                                         

Компания “Lognar” сертифицирована по ISO стандартам квалифицированного 

менеджмента. Полный  сервис активности компании можно увидеть на сайте: 

www.lognar.com 
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Расчетный Бюджет вложенных денег Инвестора за 

покупку судна USD 1.500.000,  время  возврата  средств  

Инвестору, Судовладельцу, ремонты  судна.    

Чистая прибыль Инвестора в год NET:  USD 777,788 

Возврат денег/ затраченных на покупку судна  Инвестором : 

Стоимость  судна USD 1.500.000  : USD  54.476 ( мес. прибыль),  

Таблица   расчета возврата  инвест.  средств  и прибыли  Инвестору: 

2016  Июнь – 2017 Июнь                                       =             USD    778.000 

2017  Июнь – 2018 Июнь                                       =             USD    778.000 

2018   Июнь – 2018 Сентябрь   (  4 х 54.476  )  =             USD     217.904 

                                                                 ------------------------------------------------ 

                                                                  TTL   сумма          USD     1.525.328 

Ремонт    (  2018  Сентябрь )                                        -     USD       300.000                                                         

                                                                                                              

2018  Сентябрь  – 2019  Сентябрь                     =                 USD    778.000 

2019  Сентябрь  – 2020  Сентябрь                     =                 USD    778.000 

                                                                 ------------------------------------------------- 

                                                                  TTL    сумма              USD  1.556 000 

Ремонт  (2020  Сентябрь )                                -           USD       350.000                                          

2020  Сентябрь  – 2021  Сентябрь                     =                 USD      778.000 

2021  Сентябрь  – 2021   Ноябрь   ( 3  мес   х 54.476)  =   USD      163.428 

Через  2  лет  ПРАКТИЧЕСКИ полный возврат  

контрактных  средств   Инвестору        
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГАРАНТИЙ .    

1). Предлагаемый Проект, покупка, фрахтование, эксплуатация  судна  для 

перевозки домашнего скота – ПРИВЛЕКАТЕЛЕН, гарантирует возврат средств  

S&P покупку судна  стоимостью  1.5 мил USD,  за довольно короткий  

период, около  2-2.5  года  работы судна! 

После  покупки судна Вы будете  оформлены  как  со-владельц  

судна в отдельной  компании,  с  Гарантором  Проекта,  с 

соответствующей  регистрацией !              

Хотим обратить Ваше внимание  на  следующее :  

Ваша  чистая прибыль за месяц           USD        54.476;                                              

Ваша  чистая прибыль за год                 USD      777,780 

                                                        

2).  Менеджер“ Lognar  Maritime  Ltd “, как  ГАРАНТОР  этого проекта будет, 

обеспечивать  покупку  судна  для перевозки домашнего скота, обеспечивать 

дальнейшую  работу  судна, ремонты с гарантий возврата средств, с регулярной  

оплатой Инвестору  месячных платежей, всех  положенных суммы Кредита, и 

полагаемой  Прибыли  до окончания всех  выплат .               

                             

3).Менеджер хочет показать Судовладельцу  следующие  морские и 

финансовые  риски   этого Проекта и сделать коментарии, как покрываются эти 

риски  и гарантировать Судовладельцу  финансовую  безопасность .    

-  после покупки судна, судно будет полностью застраховано, весь пакет, 

морского  страхования;  

-  страхование P&I будет размещено в известных Клубах , страхование  H&M  

также будет  размещено  у  известных Страховщиков.  H&M  полная  стоимость   

судна  будет покрываться страхованием,даже в случае полного конструктивного 

разрушения судна , его гибели, общей стоимости судна   =  USD  1.5  мил; 

- FD&D ( Freight demurrage & defense) -  будет покрывать, все  судебные издержки,в 

случае если таковые  возникнут, отношения /диспуты с Фрахтователями, если будут ..                                                                 
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-  судно будет также застраховано от WR ( War Risks) военных рисков, покрывать 

все расходы если судно будет заходить в зоны военных действий. 

-  судно будет застраховано  также  LOH (  Loss  of Hire ) потеря фрахта, будет 

покрываться период от  180  дней  ( около  6  месяцев ) получая полный фрахт, в 

случае серьезных  поломок , остановок, серьезных случаев  длительной задержки, 

остановки работы судна.  Мы полагаем страховать  LOH фрахт  USD 10.000, в день, 

поэтому покрытие  LOH   случаев будет    =  abt   USD  1.800.000,  total; 

-  также, для сведения обеспечения, Менеджеры хотят сообщить  Судовладельцу  что,  

LDT  (light  deadweight  tonnage) вес судна порожнем   около  3000 тонн, даже если в 

случае продажи судна на лом в Турцию, с минимальными затратами время  перехода  

на базу разделки, стоимость лом/ тонна в Турции  USD 150-160/ LDT  =  USD 

450.000- 500.000                       

Если предложенный проект вызывает интерес и Вы готовы, полностью   

инвестировать эту  программу, мы к Вашим услугам, в любое удобное для Вас 

время. Готовы предоставить любую дополнительную информацию  

Инвесторам/Владельцам и  объяснения по существу. 

Благодарим Вас за внимание и интерес проявленный к этому проекту, 

надеемся на совместное дальнейшее сотрудничество.  

  По запросу   могут  быть  посланы  дополнительно приложения: 

- «Бункерный Рыночный ежедневный рапорт», Апрель  2016, от  

бункерного  Брокера  “Praxis Energy Agent SA” , Dubai, UAE; 

-  “Shipman  98 “ Контракт/ драфт  с  расчетами бюджета судна   

( Полный Менеджемент, Операционные расходы)  для 

предлагаемого судна перевозки домашнего скота , 3.500-5.000 

дедвейт  -  Компания  “ Lognar Maritime Ltd” 

- Еженедельный  S&P Рыночный Рапорт, стоимости  

металлолома  ( от  Компании “ Athenian Shipbrokers S.A.” ),  

показывает цену  лома  в Турции.       

                           

С  Уважением 

“Lognar Maritime Ltd “                                              Май  2016, Лимассол, Кипр      


