Инвестиционный проект П15673

www.inproex.ru/project/15673

Создание новых производств в качестве резидентов ТОСЭР при
поддержке властей города Кумертау в Республике Башкортостан
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Администрация городского округа г. Кумертау и Агентство по развитию
территории г. Кумертау обращается к Вам с предложением рассмотреть
вопрос об организации бизнеса на территории городского округа г.
Кумертау в форме создания нового юридического лица или ИП.
При создании нового предприятия, резидент ТОСЭР г. Кумертау, автоматически получит существенные налоговые льготы для своего бизнеса
на ближайшие 10 лет, а также сможет воспользоваться применяемыми
мерами финансовой поддержки.
Любезно приглашаем Вас посетить город Кумертау для ознакомления с
имеющимися имущественными комплексами, а также обсуждения
возможных вариантов взаимовыгодного сотрудничества с органами
власти по открытию Вашего производства!
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
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:

ТОСЭР это часть территории субъекта Российской Федерации на
которой в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Резидент ТОСЭР - индивидуальный предприниматель или являющееся
коммерческой организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории опережающего социальноэкономического развития согласно законодательству Российской
Федерации.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

- расположение: юг Республики Башкортостан, на границе с Оренбургской областью;
- расстояние до регионального центра: 240 км, площадь: 17 тыс.га,
население: 65,9 тыс.чел.
- расстояние до федеральной трассы Р240 (Уфа-Оренбур-Казахстан)–5км; Р361 (Ира-Магнитогорск)–7 км.
- наличие свободных площадей: 80 тыс. кв.м. помещений в различных
формах собственности;
- площадь земельных участков для размещения инвестпроектов: 158 га,
в т.ч. 135,5 га не размежеванная площадь.
- свободные размежеванные участки площадью 22,4 га;
- наличие технической возможности 100%-ого обеспечения инвестиционных площадок инженерной инфраструктурой;
- сопровождение проектов МАУ «Агентство по развитию территории»;
- наличие свободных энергомощностей.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, городской округ г.Кумертау
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
Дата публикации проекта: 21.01.2017
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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