Инвестиционный проект П10343

www.inproex.ru/project/10343

Инвестиции в недвижимость, продажа действующего торговопроизводственного комплекса в Ростовской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Продажа действующего торгово-производственного комплекса, площадью 20 000 м2 в Ростовской области.
Территория комплекса асфальтирована с предварительным бетонированием.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 350 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания является ведущим производителем кровельных, фасадных и
деятельность в водосливных систем в Ростовской области.
настоящее время,
реализованные и В 2013 году объем производства составил 18 000 тонн.
реализуемые проекты:
• Деятельность компании в течении 16-ти лет была связанна с продажей
сопутствующих кровельных систем.
• Компания насчитывает более 1200 постоянных клиентов и имеет
представительства во всех городах области.
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

- Линия по производству оконных отливов.
- Производственные цеха – 3 000 м2;
- Открытые складские площади - 10 000 м2;
- Крытый склад – 3 000 м2;
- Производственный офис - 300 м2;
- Торгово-офисное помещение - 700 м2;
- Парковка на 80 автомобилей;
- Подъездные ЖД пути – 570 м. в собственности;
- Ограждение:
- бетонный забор,
- колючая проволока.
Оборудование по производству кровельных материалов:
- Линия металлочерепицы;
- Линия профнастила С-8;
- Линия профнастила МП-20;
- Совмещенная линия С-8 и НС-35;
- Линия профнастила Н-60;
- Линия продольно-поперечной резки;
- Линия для изготовления круглого конька;
- Линия для производства фигурного водосточного желоба;
- Линия для производства водосточной трубы;
- 6 станков для производства доборных эллементов.
- Оборудование по производству фасадных кассет:
- Листогиб сегментный;
- Угловысечной станок 3-х типов;
- Высечной штамп гильотина механическая.
Техника:
- 3 кран-балки (15 т.);
- 1 козловой кран (5 т.);
- 1 рельсовый кран (10 т.);
- 4 погрузчика (3 т.);
- 1 погрузчик (3,5 т.);
- 1 погрузчик (10 т.).
Столярный цех для производства поддонов;
Место дислокации

Страна: Россия
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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