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Вложения в недвижимость с гарантированной доходностью,
приобретение зданий и помещений под размещение
супермаркетов продуктовой торговой сети.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Сеть супермаркетов, Формат: Магазин-Склад;
Вложения в недвижимость с гарантированной доходностью 15%
годовых, а именно приобретение зданий и помещений под размещение
супермаркетов продуктовой торговой сети, с постоянным арендной
платой.
?Оформление права собственности на юридическое или физическое
лицо инвестора
Оформление договора аренды с гарантированным ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ
денежным поступлением за аренду приобретаемых объектов от арендатора продуктовой торговой сети сроком от 7 до 15 лет
В случае банкротства арендатора остаточная стоимость помещений
полностью покроет вложения
?Арендный поток начинает поступать через пять месяцев после
приобретения объекта инвестором:
три месяца уходит на ремонт и подготовку помещений
два месяца на установку оборудования и завоз товара, о ходе работ
инвестор получает отчёт.
выход из проекта: продажа объектов недвижимости, выкуп осуществляет УК сети, либо сторонние инвесторы

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

количество магазинов на конец 2016 - 505 магазинов
план развития на конец 2017 года 650-700 магазинов
оборот сети за 2016 год - 100 000 000 000 руб.
присутствие в регионах: сеть федеральная

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Да, смотрите раздел история компании
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П16041

www.inproex.ru/project/16041

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.02.2017
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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