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Инвестиционный проект по строительству жилого
многоквартирного дома в г. Петропавловск - Камчатский
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Цель проекта – завершение строительства многоквартирного жилого
дома по адресу:
Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский.
Выгодное месторасположение объекта - инфраструктурный центр,
озеро.
Высокое качество строительства.
Жилая площадь (реализуемая) - 3600 кв.м. Остаток реализации - 2000
квм.
Сумма реализации – 160 000 000 руб. Прибыль инвестора не менее 100
000 000 руб. за 1 год.
Срок строительства (до завершения) 5 месяцев. Сдача объекта - март
2017 г.
Требуемые инвестиции :
Сметная стоимость завершающего этапа - 62 000 000 руб.
Размер собственных уже вложенных средств - 86 000 000 р.
Возможно участие как кредитора, как долевое строительство, так и
продажа самого бизнеса.
Покрытие риска невозврата:
размер уставного капитала + договоренность с администрацией о
продаже всех оставшихся квартир городу на соц. нужды.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 86 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 62 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания создана под проект, никакими другими проектами не
деятельность в занимались
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

- Свидетельство о собственности: здание (незавершенный строительством жилой дом).
- Разрешение на строительство: получено.
- Земельный участок, предоставленный сроком на 3 года (с правом
продления).
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.08.2016
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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