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Инвестиционный проект по реконструкции, модернизации и
оснащению номерного фонда пансионата на 400 мест в Крыму
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Реконструкция, модернизация оснащение номерного фонда пансионата
на 400 мест. Ремонт инфраструктурных объектов пансионата.
Инвестор принимает участие в тройственном соглашении Концедент Концессионер - Кредитор.
Инвестор обладает гарантиями правительства Республики Крым.
Проект позволяет вернуть инвестиции за 4 года и получить прибыль в
размере не менее 40,65% от вложенных средств.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Для реализации проекта создается новое предприятие.
Инициатор имеет:
- опыт управления пансионатом более 20 лет,
- опыт продвижения и продаж путевок,
- опыт автоматизации продаж.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имущественный комплекс пансионата общей площадью 13 000 кв. м., в
составе:
- спальный корпус,
- пищеблок, клуб,
- конференц-залы.
Объекты инфраструктуры:
- пляж,
- открытый бассейн,
- пруд,
- спортплощадки,
- котельная,
- гараж,
- артезианская скважина,
- водонапорная башня,
- подстанция,
- наружные сети коммуникаций.
Право пользования - оперативное управление.
Земельный участок 10 га.
Пансионат расположен на первой линии в 100 метрах от моря.
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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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