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Поиск партнеров для участия в инвестиционных проектах по
строительству и эксплуатации объектов генерации на территории
Республики Крым.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Приглашаем Вас принять участие в инвестиционных проектах по строительству и эксплуатации объектов генерации на территории Республики
Крым. Формы и способы участия (кредитование, вхождение в состав
учредителей и т.д.) будут рассмотрены при встрече в удобное для Вас
время.
Все необходимые документы будут предоставлены для изучения.
Организационные возможности позволяют решать широкий круг
вопросов на территории Республики Крым.
Уже были подписаны инвестиционные соглашения о строительстве
четырех ТЭС на базе газопоршневых когенерационных установок общей
установленной мощностью 56 МВт., напряжением 10 кВ (Джанкой –
24МВт, Черноморский -16МВт, Ялта – 2х8 МВт).
Общая сумма подписанных соглашений - 3,224 млрд. руб. (в ценах
2014г.).
Стоимость проектов будет уточнена после утверждения проектносметной документации.
Срок реализации – октябрь 2017г.
Срок действия соглашений – до 2029г
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Долевая структура - 50% 35% 15% - с участием материнской базовой
деятельность в компании
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

В настоящее время решены следующие вопросы:
·
получены технические условия на присоединение к электрическим
сетям;
·
выделены и утверждены лимиты на природный газ;
·
согласованы технические условия по присоединению к газовым
сетям;
·
подписаны договоры аренды на выделенные земельные участки;
·
утверждены тарифы на электроэнергию и тепло;
·
определено оборудование.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 22.12.2016
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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