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Девелоперские проекты курортного комплекса г. Сочи
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: На сегодняшний день мы готовы предоставить два объекта для инвестирования.
Объект 1: территория в курортном городе страны с выходом к морю,
собственным причалом и лесом реликтовых деревьев, есть все коммуникации, а так же 4 здания бывшего санатория (требуется
реконструкция), участок в аренде на 49 лет, здания в собственности. На
сегодня получено одобрение на строительство трех 17- ти этажных
жилых здания с паркингом на данной территории. Инвестиции в
подготовку к продаже составят: 150 млн рублей
После получения права собственности данная земля оценивается
минимум: 260 млн рублей
Срок продажи: 4 месяца (есть потенциальные клиенты)
Прибыль:деньги должны работать от 25% годовых, в данном проекте мы
готовы предложить 25% за 6 месяцев, под гарантии и оформление
данной недвижимости на вас.
Объект 2: Гостиничный комплекс на "Красной поляне" Сочи. Готов на
90%.
Прибыль 200 млн. от 6 - 1.5 лет.
Подробная информация по запросу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 150 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Последний год мы занимаемся строительством и покупкой «проблемных» активов, где уверены в решении и дальнейшей капитализации.
На сегодняшний день мы располагаем крупными территориями под
застройку в центре и на окраинах Сочи, Геленджике, Адлере, и Ялте.
Данные объекты и участки не представлены в открытом доступе, не
являются открытым рыночным предложением. Данные предложения
абсолютно эксклюзивны.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Данный портал не дает возможность полностью описать всю суть обоих
задействованное в объектов и реальное положение дел.
данном проекте Мы просим связаться с нами для более детального обсуждения.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Адлерский район, г.Адлер
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2017
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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