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Предлагаю инвестировать в добычу золота в Центральной
Америке, Республика Никарагуа
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагаю инвестировать в добычу золота в Центральной Америке,
Республика Никарагуа.
Продается 30% компании.
Собственником являюсь я и мой партнер, русский, который живет там 7
лет.
Нами проведены все предварительные расчеты, создана ООО, получены
необходимые разрешения.
Достигнута договоренность с мэром города, в котором будет происходить добыча.
Мэр так же является владельцем шахт, что обеспечит административный ресурс.
Огромный плюс проекта - нет необходимости заниматься добычей руды,
разрабатывать шахту и т.д.
Наше дело - покупать руду и перерабатывать её на оборудование,
которое мы планируем купить внутри страны (позволяет серьезно
сэкономить на таможенном оформлении)
Есть хорошие возможности для расширения.
Золотодобывающий бизнес в Никарагуа вести намного проще, чем в
России
Ожидаемая ежемесячная прибыль 90000$
Есть бизнес план.
Готов ответить на любые вопросы, показать все на месте.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 4 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 7 500 000
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:

Инициатор я и мой партнер. Он проживает там 7 лет, хорошо ориентируется в особенностях ведения бизнеса в стране.
Мы имеем опыт ведения бизнеса в стране, так же имеем связи в золотодобывающей сфере, а именно знаем где находятся месторождения,
которые можно разрабатывать, знаем людей, кто может поставлять
информацию, есть знакомства, которые позволят найти квалифицированные кадры, есть некоторые связи в министерстве, которое занимается
полезными ископаемыми.
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Имеющееся имущество
Имущество Земля 2 га.
задействованное в Оборудование для переработки хвостов обогащения.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Никарагуа
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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