
 

 

________________________________________________________________________________ 
Įm. kodas 145154858        Kupiškio g. 3,                  Tel.:   (+370 41) 544342                A/s Nr. LT497180000004467611  

PVM   LT451548515       LT-76146 Šiauliai            Faks.: (+370 41) 546116                           AB “Šiaulių bankas” 

Lietuvos Respublika        El.paštas: info@nirlita.lt          www.nirlita.lt                                      Banko kodas 71800  

    

PREKYBOS PASLAUGŲ FIRMA 

 

 

Генеральному директору 

 

02 03 2010    Шяуляй, Литва  

      

Уважаемые господа, 

Зная Ваш большой производственный потенциал и 

международый опыт, обращаемся к Вам со следущим 

предложением.  

ЗАО «Нирлита» предлогает Вам перенести 

производственные мощности в Литву. Мы можем немедленно принять любые 

производственные или сборочные линии. С производством в Литве вы можете поднять 

уровень мощности. Это подтвержденный метод для развития бизнеса и уменьшения затрат. 

Достаточно поставить существующее оборудование, и мы можем начать производство в 

течение короткого периода времени. Наши производственные помещения (2400 кв.м.) 

полностью оборудованы: мощность электроэнергии 1000 кВт, кран балка с  

грузоподъемностью 5т, много автопогрузчиков, подъемников, красильная, т.д. Можно 

разделить пространство на три части - мастерские, производственные помещения и склад. 

Наши преимущества - мы находимся вблизи Клайпедского морского порта и порта Риги в 

Латвии, высокое качество менеджмента, низкая средняя зарплата, качественная рабочая 

сила, подготовленная инфраструктура. Есть  таможенный склад. Размещение может быть 

использовано для неэкологической деятельности.  

Наша компания находится в промышленной зоне города Шяуляй (200 км к востоку от 

Клайпеды, 130 км к югу от Риги). Цель – использовать помещения для какого-либо 

производства или комплектирования. Возможные формы сотрудничества: совместное 

предприятие, продажа или аренда помещений (промышленных и офисных помещений с 

мебелью), дистрибуция продуктов в Европу или Скандинавию. Дальше найдете несколько 

снимков. 

ЗАО "Нирлита" создали два акционеры в 1995 году. В настоящее время один из них является 

директором предприятия. Основные виды деятельности – ремонт, аренда и продажа 

складской и строительной техники. В компании в настоящее время работают 26 

сотрудников. Наша компания является членом Торгово-промышленного палаты г. Шяуляй. 

Наши производственные помещения - это прекрасная возможность для расширения 

производства. Оснащены бытовые помещения и открытые площадки, все коммунальные 

сети, офис с мебелью. Достаточно ввести технологические линий.  

Мы были бы рады, если Вы нашли возможность обсудить возможность сотрудничества. 

Если вы заинтересованы в этом предложении и хотели бы получить больше информации о 

возможностях, пожалуйста, сообщите нам.  

 

С уважением,  

Директор и владелец компании Римгаудас Мицкус 

ЗАО Нирлита 

Ул. Металисту. 6, LT-78107 г. Шяуляй Литва 

Тел.: +370 41 544353 

Факс.: +370 41 546116 

Моб.тел.: +370 698 27701  

nirlita@nirlita.lt  

www.nirlita.lt  

http://www.nirlita.lt/
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   Офис        Промышленные помещения 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                 

 

 

 

  

 

Зал совещаний       Офис (внутри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

         Склад        Мастерские 

 


