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Строительство территориального транспортно-логистического
комплекса с автоматизированным складом класса А общей
площадью участка 23 га в г.Уфа.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство территориального транспортно-логистического
комплекса с автоматизированном складом класса «А» общей площадью
участка 23 га в РФ, Республике Башкортостан, Демском районе
городского округа города Уфы, район железнодорожной станции Дема.
Земельный участок под комплекс находится в аренде у государства с
правом выкупа.
Разработаны Концепция и Бизнес-план в рамках Стратегии инвестиционного развития транспорта и логистики Республики Башкортостан
и РФ.
Подписано Соглашение с Администрацией городского округа г. Уфы о
реализации Проекта.
Идет подготовка рабочего проекта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 70 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 147 483 647
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся реалидеятельность в зацией легкового и грузового автотранспорта.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок (кадастровый номер 02:55:050506:335) общей
площадью 23 га, расположен по адресу: Республика Башкортостан,
Демской район городского округа города Уфы, в районе пересечения
улицы Девонской и придорожной полосы федеральной автомобильной
дороги М-5 «Урал» (1457 км слева), примыкание ст. Дема-товарная
Куйбышевской железной дороги.
Договор аренды №1219-09 от 30.07.2009 года на основании пост.РБ №
2059 от 27.04 2009.
Назначение земель – промзона.
Участок строительства находится на пересечение автодорог и
примыкает к железной дороге у ст. Дема, что позволяет эффективно
осуществлять городскую и междугороднюю доставку грузов и товаров в
любых направлениях.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, Уфимский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.09.2016
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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