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Поиск соинвестора для завершения строительства 10-ти этажного
193-х квартирного жилого дома в Московской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Наименование объекта: 10-ти этажный 5-ти секционный 193-х квартирный жилой дом со встроено-пристроенным блоком обслуживания.
Адрес строительства: Московская область, г. Электрогорск, ул.
М.Горького.
Строительство ведется.
Земельный участок площадью 9900 кв.м.,
кадастровый номер 50:17:001 14 02:0025,
категория: земли населенных пунктов,
разрешенный вид использования: для многоэтажного жилищного строительства,
предоставлен в аренду на срок до марта 2019г.
Предложение инвестору:
Оформление договора соинвестирования по завершению строительства,
либо по договору участия в долевом строительстве 10-ти этажного 193-х
квартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. М.Горького.
Объем инвестиций - по договоренности.
Возврат вложенных средств на стадии строительства объекта по
договорам переуступки права требования.
Ожидаемая рентабельность проекта 30%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 19 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 200 000 000
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:

Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию
зарегистрирован в августе 2000г.
Застройщиком построено и введено в эксплуатацию 13 многоквартирных
жилых домов в гор. Павловском Посаде М.О.
С октября 2014г. ведется строительство многоквартирного жилого дома
в гор. Электрогорске

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Право аренды земельного участка
задействованное в Проектно-сметная документация на строительство многоквартирного
данном проекте жилого дома в гор. Электрогорске
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, городской округ г.Электрогорск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.02.2017
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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