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Инвестиционный проект по строительству оптово-розничной базы
в г. Ставрополе
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект крупной оптово-розничной базы в городе Ставрополе, которая
будет осуществлять поставку продуктов в столовые, рестораны, госучреждения, заниматься продажей продукции из склада-магазина
компании оптом и в розницу.
Участвовать в государственных торгах под закупку продуктов для
государственных и иных нужд.
С развитием деятельности в других регионах Северного Кавказа
обслуживание в сфере юридических услуг.
Все условия для инвестора обговариваются индивидуально с ним, в
выгоду для инвестора или на Ваших условиях.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
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:

Наша компания ведет деятельность более 9 лет в сфере юридических
услуг.
В 2012 году реализовали проект крупной оптовой торговли без привлечения денежных средств, он был выигрышный.
В 2014 году запустили проект и обслуживаем столовые и рестораны
города Ставрополя.
Не так давно запустили два проекта связанных с оптовой продажей
воды, готовимся к запуску собственной торговой марки.
Это направление набирает темпы в развитии.
На данном этапе подготовили проект оптово-розничной базы, для
которой приглашаем инвесторов к сотрудничеству.
Имеющееся имущество

Имущество заинтересованному ИНВЕСТОРУ предоставим все необходимые
задействованное в документы
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край, городской округ г.Ставрополь
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.09.2016
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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