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Поиск инвестиций для финансирования строительства
индивидуальных жилых домов в Центральном районе г. Сочи.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инициатор проекта привлекает инвестиции для финансирования строительства индивидуальных жилых домов в Центральном районе г.Сочи.
Проект предполагает строительство 4х домов с участками 3-4 сотки и
последующую их продажу. Выручка от продажи обеспечивает возврат
инвестиций плюс прибыль на вложенные средства.
·
Гарантированная доходность – 24% годовых
·
Сумма – от 5,11 до 20,5 млн.руб., с поэтапным инвестированием
·
Срок инвестирования –12 месяцев
·
Имеется подготовленный под застройку участок 16,7 соток и
подрядчик на строительство
·
Полный контроль процесса инвестирования со стороны инвестора
(финансовая отчетность, фотоотчеты, выезд на объект строительства)
Вложения гарантированы объектами недвижимости в г.Сочи (земельный
участок в черте города, жилой дом).
Характеристики дома : 2 этажа, площадь 130 кв.м.
Срок от вложения средств до завершения строительства – 8,5 месяцев, с
учетом времени на продажу – 12 месяцев

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 21 440 000
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:

Инициатор проекта - молодая, динамично развивающаяся компания,
занимающаяся кредитованием, инвестициями, недвижимостью.
Совместно с партнерами в прошлом году без привлечения инвестиций
были успешно построены и реализованы 2 дома, аналогичных указанным
в проекте.

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

Земельный участок площадью 16,7 соток
Место расположения - в Центральном районе г.Сочи.
В настоящее время на участке ведутся планировочные работы для
подготовки к закладке фундаментов.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Сочи
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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