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Организация строительной базы для производства товарного
бетона с последующим ведением бизнеса на территории
Выгонического района Брянской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительной базы для производства товарного бетона с
последующим ведением бизнеса:
• строительство растворобетонного узла;
• закупка техники;
• организация производства;
• строительство офисного здания на базе.
Объемы производства/строительства (в год):
Предполагаемая производительность производства: 10 тыс куб. м. в
сутки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 54 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 486 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания создана в 1990 г. с основным видом деятельности: строительство зданий и сооружений на территории Республике Дагестан. В
т.ч. строительство здания налоговой Ленинского района г.Махачкалы, школа в г.Избербаш, реконструкция аэропорта, военный городок в с.Ботлих, строительство VIP-трибуны на стадионе «Динамо».
• строительство бойни крупного рогатого скота (на 100 голов в час) в
Брянской области;
• строительство птицеводческого комплекса в Брянской области;
• строительство жилья для переселенцев (620 типовых коттеджей) в
Новолакском районе Республики Дагестан.
Имеющееся имущество

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

• ремонтная база;
• складское и офисное помещения;
• фундаменты под строительство офисного и гостиничного комплексов;
• базовая подготовка под организацию АЗС.
Строительная техника 28 единиц.
База в Выгоническом районе Брянской области под строительство производственно-строительной базы.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Брянская область, Выгоничский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.03.2014
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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