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Инвестиционный проект по реализации программы Сбор и
утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и строительство
экологического комплекса переработки в Ростовской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Вексельная Программа в целях привлечения финансирования для
проекта: «Сбор и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и строительство экологического комплекса переработки». Финансирование
предназначено для внедрения проекта по сбору, утилизации и переработке ТБО (твердых бытовых отходов) в Ростовской области, Южного
федерального округа РФ. Разработанная компанией комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами полностью
соответствует схеме обращения с отходами производства и потребления
на территории Российской Федерации.
Параметры программы:
1. Срок от 3-х месяцев до 3-х лет
2. Доходность от 16% до 24% годовых
3. Номиналы от 50 тыс. до 10 млн. рублей
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 30 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 470 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания-инициатор была основана в 2005 году и реорганизована в
2010 году. Основными направлениями деятельности являются проектирование, выполнение строительных работ любой направленности и
сложности, инженерно-изыскательные работы, технические и судебные
экспертизы в области строительства и с 2011 года – проектирование и
осуществление деятельности по переработке твердых бытовых отходов.
?В штате состоят высококвалифицированные специалисты: инженеры,
строители, проектировщики, строительные эксперты, готовые к
решению любых поставленных задач. Компания работала по строительным подрядам на строительствах частных коттеджных поселков, по
государственным контрактам на военных заводах и предприятиях, на
строительстве производства Volkswagen в г. Коломна и т.д.

Действующий бизнес: да
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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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