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Инвестиционный проект по разработке залежей кварцевого песка
с последующей организацией рыбхоза в г. Шатура Московской
области
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Продаём земли для организации рыбхоза и строительства индивидуальных жилых домов для сотрудников рыбхоза.
Инвестиции на проект организации рыбхоза рассчитаны от продажи
кварцевого песка, который находится на территории рыбхоза. Залежи 1 000 000 т.
Ждём предложений!
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 250 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Продажа 100% доли ООО
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Карьер (8.6 га) под строительство рыбхоза-турбазы.
С разрешением на строительство и использования песка.
По границе карьера земельные участки(1.2 га) под ИЖС.
11 участков с юр. адресом на каждый участок. (с разрешением на строительство)
запасы песка (доя производства стекла) - 1000 000. куб. м.
Коммерческая оценка - 500 млн. руб.
Электричество. Выезд. Газ
Срок окупаемости - 10 месяцев. Московская обл. - 140 км от МКАД.
Все документы готовы к продаже (обновлены)
+ Дачный поселок находится в 130 км. от Москвы и представляет из себя
59 земельных участков (общей пл.7,3 га) с разрешенным использованием
под "дачное строительство. Электричество, въезд, газ.
Продается 100% доля в ООО.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Шатурский район, городское поселение Шатура
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.09.2016
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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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