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www.inproex.ru/project/14721

Проект по организации производства несъёмной опалубки для
строительства жилых домов и производственных объектов в
Московской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Наша компания в поиске инвестора для участия в строительстве двух
быстровозводимых трех этажных домов, емкостью 80 ОДНОКОМНАТНЫХ
квартир.
Необходимый объем инвестиций составляет 30 000 000 руб.
Срок проекта и полного возврата инвестиций 1 год.
Вознаграждение инвестора обсуждается, но не менее 50%.
Более подробно вы можете ознакомится в нашей презентации.
По запросу готовы предоставить бизнес-план и другие необходимые
документы.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 30 000 000
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:

Компания ведет свою деятельность более 20 лет. Деятельность
компании отличает способность подходить к поставленным задачам с
полной ответственностью, выполнять работы качественно и в срок,
деловой подход к реализации проектов, основанный на богатом опыте и
высоком профессионализме сотрудников. Гарантируется внимание к
деталям на всех этапах работ.
Основные виды деятельности компании:
• Проектирование и сопровождение
• Строительство пищевых производств под ключ
• Общестроительные работы (жилищное строительство)
• Строительство складов и производственных площадей
• Электромонтажные работы
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Вентиляция, кондиционирование
• Системы безопасности и контроля

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Производство панелей
задействованное в Персонал
данном проекте Земельный участок
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Люберецкий район, городское поселение Люберцы
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.11.2016
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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