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Инвестиционный проект по организации производства по
переработке шин в резиновую крошку в г. Краснодар
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по переработке шин в резиновую крошку.
Предлагаю 50% доли в обществе как инвестору.
Со мной как с генеральным директором подписывается трудовой
договор по которому я буду обязан отработать все 100% вложенных
финансовых средств.
После того как будут возвращены все 100% денежных средств, мне как
инициаторы будет передано 50% доли в обществе.
В последствии вы можете продать свою долю либо дальше развиваться
совместно.
Если у Вас как у инвестора есть опасения в не возврате денег то можно
застраховать данный проект, либо с Вашей стороны может быть представлен человек для контроля все процедуры, либо любой другой
вариант который предложите.
вложение 16 800 000 ?
период 12
чистая прибыль в месяц 2 974 200 ?
ROI за период 212,44%
чистая прибыль за период 35 690 400 ?
прибыль с вычетом вложений 18 890 400 ?
прибыль до уплаты налогов за месяц 4 317 000 ?
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100
капитала (в рублях):
Необходимый объем 16 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, - Строительство
деятельность в - Аренда спец. техники
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Краснодар
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.12.2016
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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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