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Строительство гостиничного комплекса на 250 мест в республике
Башкортостан
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство гостиничного комплекса на 250 мест.
Привлекательность проекта – три бренда:
1. Святая гора АУШТАУ, развито паломничество с 1258 года;
2. Святой целебный источник АУЛИЯ;
3. Лечебные грязи, пляж для отдыха на озере АУШКУЛЬ.
На территории района находятся 50 культурно-исторических памятников
природы, частный аэродром, который предоставляет услуги туристам и
отдыхающим.
Строительная площадка с полной инфраструктурой: дороги, вода, электроснабжение.
Земля находится в собственности, полный пакет документов для строительства.
Удобное территориальное расположение:
- 40 км от федеральной трассы М5,
- 14 км от муниципальной трассы Уфа-Миасс.
Туристический бизнес налажен и работает.
Возможные формы Вашего участия в инвестировании:
- инвестиции в проект на правах соучредителя;
- другие формы (рассмотрим Ваши предложения).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 164 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания образована в 2008 году
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок площадью 6500 кв.м. по адресу Учалинский район, д.
Старобайрамгулово, ул. Илсе Гайса, № 7
Свидетельство о государственной регистрации права от 26.04.2010 г. №
02-04-19/003/2010-712
Земельный участок площадью 15000 кв.м находится в оформлении.
Строительная площадка с полной инфраструктурой: дороги, вода, электроснабжение.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, Учалинский район
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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