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Инвестиционный проект по созданию спортивноразвлекательного комплекса в республике Адыгея
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: «Создание спортивно-развлекательного комплекса «Центрум»
Чистый приведенный доход (NPV)
Ставка дисконтирования, %
Внутренняя норма рентабельности (IRR)

265 204 тыс. руб.
16,6%
24,9%

Основные виды предоставляемых услуг для детей и взрослых в комплексе «Центрум»:
- спортивно-оздоровительные услуги;
- развлекательные услуги;
- занятия спортом;
- посещение бассейнов, джакузи, СПА зон;
- места семейного отдыха;
- организация питания (кафе с европейской и авторской кухней, соки,
мороженое и т. д.)
- организация и проведение банкетов и праздников.
Средства инвестора (заемные) - 100%.
21 месяц (до ввода комплекса в эксплуатацию) на условиях 10,5 %
годовых.
Доходность 13% годовых после ввода в эксплуатацию.
Доля инвестора на период дисконтированной окупаемости - 89,5%
По достижению дисконтированной окупаемости доля инвестора определяется в учредительном договоре в зависимости от финансовых показателей.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 823 443 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Кратко об инициаторе проекта.
Родился в 1959 году, в городе Брянске (Россия).
Образование высшее.
Занимался предпринимательством с 1987 до 2008 года.
Виды деятельности:
- строительство (пусконаладочные работы технологического оборудования,
- прокладка инженерных сетей и коммуникаций,
- возведение несущих конструкций зданий и сооружений,
- отделочные работы,
- проектирование промышленных объектов (автомобильные и железные
дороги, нефтебазы и автозаправочные станции, промышленные здания и
сооружения, деревообрабатывающие заводы, воздушные и подземные
инженерные сети и коммуникации).
Занимаемые должности: директор и главный бухгалтер.
Руководил коллективом до 30 человек, не считая лиц, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера (подряда).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Адыгея, Тахтамукайский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.12.2016
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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