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Поиск инвестиций для организации хозяйства по выращиванию
саженцев хвойных пород деревьев для последующей реализации
в Республике Татарстан
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предложение: инвестирование в выращивание саженцев хвойных пород
деревьев с последующей продажей;
Ход работ:
1) в первый год засаживаются первые 2 га земли;
2) во второй год засаживаются вторые 2 га земли;
3) в третий год засаживаются третьи 2 га земли и продаются саженцы с
первых 2 га;
4) в четвертый год продаются саженцы со вторых 2 га;
5) в пятый год продаются саженцы с третьих 2 га.
Распределение обязанностей:
- Инициатор проекта 1) предоставляет сельхоз.землю для выращивания саженцев;
2) организует процессы посадки, выращивания, ухода за саженцами;
3) организует продажу выращенных саженцев
- Инвестор проекта 1) предоставляет финансовые средства в полном объеме поэтапно
согласно инвестиционного договора
Экономика проекта:
на 1й год: - 600 т.р.
на 2й год: - 1200 т.р.
на 3й год: - 300 т.р.
на 4й год: + 1200 т.р.
на 5й год: + 2 700 т.р.
Итого: 150% за 5 лет -> 30% годовых
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Группа физических лиц.
Землей занимаемся более 10 лет:
- перевод земельных участков,
- продажа,
- застройка.
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Имеющееся имущество
Имущество Земля сельхозназначения в 29 км от Казани,
задействованное в Рядом с населенным пунктом
данном проекте Площадь участка 6 га
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан, Зеленодольский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.12.2016
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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