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Инвестиционный проект по строительству складского комплекса
в г. Новосибирск
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагается приобрести права на реализацию проекта строительства
25 000 кв.м складов класса А на земельном участке 4,4га в Новосибирской области.
Данный склад предназначен для паллетного, коробочного и негабаритного хранения товаров народного потребления.
Состав складского комплекса:
- 2 складских корпуса со встроенными административно-бытовыми,
вспомогательными и техническими помещениями;
- площадка разгрузки и погрузки крупнотоннажного автотранспорта;
- площадка разгрузки и погрузки малотоннажного автотранспорта;
- стоянка автотранспорта.
Возможность доставки грузов: авиа, ж/д, автотранспортом, речным
транспортом с минимальным транспортным плечом менее 10 км.
Проект одобрен советом по инвестициям при Губернаторе Новосибирской области в 2015 году, получил государственную поддержку.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 51 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

ООО создано в октябре 2006 года для осуществления следующей
специализированной деятельности:
Продажа и развитие земельных участков на левом берегу реки Катунь в
Горном Алтае.
Продажа и развитие земельных участков в пригороде Новосибирска
поселке Марусино и западнее международного аэропорта Толмачево.
Приглашаем к сотрудничеству!
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Проект прошел экспертизу, получено разрешение на строительство
2015г.
1. Изыскательские работы, планировка участка.
2. Вынос ВЛ 10 кВ с площадки строительства.
3. ТУ на примыкание к ж/д.
4. ТУ на электроснабжение.
5. ТУ на газоснабжение.
Общий объем государственной поддержки 37 млн. рублей
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область, городской округ г.Новосибирск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.09.2016
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

