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Инвестиционный проект по завершению строительства и
дальнейшей эксплуатации гостиничного комплекса в г. Сочи
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Приглашаю инвестора для приобретения недостроенного гостиничного
комплекса в г. Сочи.
На выбор два направления, как крайне рентабельных и с высокой
степенью самоокупаемости.
Направление №1:
Рассрочка с выплатой по окончанию запланированного периода окупаемости проекта.
Направление №2:
Договор соучредительства. Согласно которому, инвестор является
полноправным партнером
и имеет фиксированный "процент" прибыли (60%) на весь период существования и развития проекта.
Направление №2 является взаимно наиболее выгодным, т.к. от Вас
требуется только инвестиция,
а организацию и ведения я беру на себя. При этом Вы полностью
вернете свои вложения за период окупаемости проекта,
а далее будете получать постоянный доход, не требующий от Вас каких
либо действий.
Срок окупаемости --- от 7 до 10 лет.
Стоимость земельного участка с недостроенными объектами - 3 000
000$.
Доля инвестора -- 60 %.
Бизнес план предоставлю по запросу.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 147 483 647
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 10
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

5 га у моря, Центральный район, Мамайка.
На участке имеется 8 объектов незавершенного строительства.
Главный корпус - 29500 кв.м на 500 номеров, готовность 30%.
Ресторан - 4000 кв.м, готовность 35%.
Боулинг клуб - 5600 кв.м, готовность 25%.
Спальный корпус, готовность 63%.
Бассейн со спортзалом - 5000 кв.м, готовность 31%.
Три коттеджа, каждый по 860 кв.м, готовность 70%.
Имеются все коммуникации, а также все согласования на подключение.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Сочи
образование):
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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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