Инвестиционный проект П15101

www.inproex.ru/project/15101

Поиск партнеров для реализации проекта по организации нового
производства картона и рулонных кровельных материалов,
рубероида и стеклоизола в Тюменской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Настоящим предложением Инициатор проекта приглашает заинтересованные субъекты к участию в проекте организации нового производства
картона и рулонных кровельных материалов (рубероида и стеклоизола).
Сумма необходимых средств (инвестиций) - 175 000 000 рублей.
График инвестирования – равными ежемесячными платежами в течение
14 месяцев.
Цели инвестирования – капитальное строительство, приобретение,
доставка и монтаж производственного оборудования, пополнение
оборотного капитала.
Форма участия – прямые вложения в уставный капитал хозяйствующего
субъекта (Общества – Оператора проекта), учреждаемого Инициатором
проекта и Инвестором.
Форма получения дохода – распределение чистой прибыли между участникам проекта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 175 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инициатором представляемого инвестиционного проекта является
компания основанная в 2011 году.
Она с самого создания была ориентирована на производство.
Компания успешно занимается производством рулонных кровельных
материалов.
По состоянию на декабрь 2016 года является лидером регионального
рынка производителей рулонной кровли, в частности, битумосодержащих материалов.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Линия по производству битумосодержащих рулонных кровельных материалов.
Запасы сырья и материалов.
Запасы готовой продукции
Нематериальные активы.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, городской округ г.Тюмень, г.Тюмень
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.12.2016
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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