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Создание крупного семеноводческого хозяйства по выращиванию
семян многолетних кормовых и газонных трав в Кировской
области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание крупного семеноводческого хозяйства по выращиванию семян
многолетних кормовых и газонных трав.
На территории трех районов Кировской области.
Площадь хозяйства - около 20 (двадцати) тыс.га.
Выкуп имущественного комплекса и земель, приобретение с/х техники и
строительства завода по подработке семенного материала.
В три этапа вложений.
Общая сумма - 350 млн.руб.
Инвестор необходим на первом этапе - 2017 год.
Сумма вложений - 156 млн.рублей.
Срок инвестирования - пять лет.
Три года - мораторий на основной долг.
Второй и третий этап - за счет выручки от реализации проекта.
Все подробно в проекте.
Возможность досрочного погашения займа.
Через вхождение в долю - до 50% (ООО).
Действующее предприятие.
В случае вхождения инвестора займ будет обеспечен залогом приобретаемого имущества.
Оценочная стоимость - 175 млн.руб.
Проект рассчитан под 36 % годовых.
?Возврат - выручка от реализации.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 54 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 156 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В настоящее время (с июля 2016 года) фактически ведется производственная деятельность.
Площадь задействованных в производстве земель - 11 тыс.га
Данная земля оформлена в аренду и запланирован её выкуп.
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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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