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Поиск инвестиций на запуск второй очереди завода обладающего
технологией получения кремния более дешевым способом в
Казахстане
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Завод чистых металлов имеет технологию получения кремния более
дешевым способом, по сравнению с аналогом.
В настоящий момент 1 очередь завода завершена и выведена на коммерческую эксплуатацию, готовиться к завершению 2 очередь завода.
Предлагаем инвестировать в ценные бумаги нашей компании
(облигации), обращение предусматривается как на бирже, так и путем
прямой продажи.
Наше видение по доходности - стоимость денег на рынке + премия
(обсуждается индивидуально).
Срок обращения (обратного выкупа), планируемый - 3 года, обсуждается
индивидуально.
Выплата купона (планируемая) - 1 раз в год, обсуждается индивидуально.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 520 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 200 000 000
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:

Компания создана в 2001 году, с 2012 года реорганизована в АО.
В настоящий момент создает завод.
Финансовая отчетность ежегодно аудируется, акции компании
торгуются на Казахстанской фондовой бирже KASE.
Компания готовиться к регистрации облигационной программы, выпуску
и размещению облигаций на фондовой бирже Казахстана и России
ММВБ.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество 1-я очередь завода завершена.
задействованное в Имущественный комплекс зарегистрирован в установленном законом
данном проекте порядке, и введен в эксплуатацию в сентябре 2016г.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Казахстан
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.12.2016
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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