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Строительство жилого комплекса в г. Сухой Лог, Свердловской
области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительство жилого комплекса «Чистые пруды» в г. Сухой Лог,
Свердловской обл.
Жилой комплекс «Чистые пруды» , это два трехэтажных жилых дома, по
45 квартир, площадью от 18 м2 до 38 м2. Стоимостью от 828 000 рублей
до 1 692 400 рублей.
Срок реализации проекта 1год 3 месяца.
Прибыль по реализации проекта с учетом возврата инвестиций составит
27 434 000 рублей
Инвестиционные вложения – 15 000 000 руб.
Выручка инвестора – 22 500 000 руб.
Чистая прибыль инвестора – 7 500 000 руб.
Период инвестирования – 12 мес.
Доходность инвестора – 50 %.
Возврат доходности инвестора, с первого месяца инвестиций, равными
частями.
Возможность вхождения в учредители компании на момент инвестиционного периода.
Нотариальный договор займа с директором предприятия или учредителем.
Предоставление банковской гарантии, на момент инвестирования, на
всю сумму (вложения, доходность).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 150 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания была основана в 2014 году.
В 2015 году стратегические интересы компании распространяются на
рынок гражданского строительства. Перед компанией поставлена
сложнейшая задача - строить доступное жилье быстро, надежно и
экологично.
Наши сотрудники участвовали в строительстве в г. Тарко-Сале, г. Надым
Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Екатеринбург, г. Арамиль
Свердловской области, г. Санкт-Петербург. При их руководстве и
участии, было возведено и сдано около 550 000 м.кв. Ими были внедрены
новые технологии, направленные на снижение материальных и трудозатрат, а также улучшение качества продукции. Системы контроля
качества производственных процессов.
Участие в проектах:
г. Арамиль, Свердловская область.
Жилой квартал «Октябрьский» состоит из пяти многоквартирных домов
серии «эконом».
п. Большой Исток , Свердловская область.
Жилой комплекс.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок предоставлен в аренду Администрацией городского
округа Сухой Лог под строительство многоквартирного жилого дома.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Местоположение: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Коммунальная,
№ 4, площадь земельного участка – 2825,0 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование
земельного участка – жилая застройка. Срок заключения договора
аренды земельного участка 10 лет.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Сухой Лог
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.06.2016
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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