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Инвестиции в недвижимость - оптовая покупка квартир в Брянске
и Брянской области с дисконтом до 36,5% от рынка
Описание проекта: Для завершения работ по строительству многоквартирного жилого
дома (12 этажей, 3 подъезда) предлагается приобрести долю в
бизнесе, а конкретно - покупатель приобретает 4 000 м2 жилья (по
ДДУ, 214 ФЗ) с дисконтом в 36,5 % от рыночной цены, то есть по 19
050 руб./м2, на общую сумму 76 200 000 руб.
А по завершении строительства и сдаче дома продаёт свои м2 уже в
розницу по рыночной цене.
Ваш доход после сдачи дома и продажи всех квартир общей
площадью 4 000 м2 в розницу по рыночной цене в 30 000 руб./м2
составит:
120 000 000 руб. (30 000 руб./м2) – 76 200 000 руб. (19 050 руб./м2 ) =
43 800 000 руб.
Дом готов на 80%. На сегодня в нём уже продано 50% квартир.
Полное завершение строительства и сдача дома после привлечения
инвестиций – 4...5 месяцев.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 150 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 76 200 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Ведущий региональный застройщик.
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:
Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество ДДУ по 214 ФЗ.
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Брянская область, Брянский район
образование):
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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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