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Создание финансовой инвестиционной компании путем
вкладывания капитала в объекты предпринимательской и иных
видов деятельности с целью получения прибыли.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание финансовой инвестиционное корпорации путем вкладывания
капитала в объекты предпринимательской и иных видов деятельности с
целью получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.
Преобразуя форму (трансформации) части накопленного капитала в
виде инвестиционных ресурсов в альтернативные виды активов фирмы.
Средства распределим в малорискованный, среднерискованный, и
высокорискованный бизнес с высокой доходностью, чтобы организовать
инвестиционный портфель, и не потерять капитал, избежать рисков за
счет их диверсификации, а капитал разбить на десятки частей в оборот
бизнеса.
Инвестору может быть предложено долгосрочное сотрудничество или
участие с долевым капиталом.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 23 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компании 3 года и на сегодняшний день до момента привлеченных
инвестиций занимается строительно отделочными работами.
У нас готов инвестиционный меморандум, сформирована мощная
команда из экономистов, финансистов, управляющих, юристов.
Команда сотрудников, работающих на фондовых рынках, которые
получили аттестацию Федеральной службы по финансовым рынкам
Российской Федерации.
Собраны десятки проектов для реализации. Проекты являются как
малого бизнеса, так и проекты представляющий крупный интерес, для
реального сектора экономики и корпорации в целом.
Мы готовы приступить к реализации своих задач и целей уже прямо
сейчас, при наличии инвестиций.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.10.2016
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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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