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Продажа готового бизнеса - доходного дома в центре Риги.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Недвижимость - доходный дом, объект находится в дальнем центре
Риги.
В состав собственности включены три здания и земельный участок.
Реконструкция была проведена в 2014 году. Все 133 квартиры
оснащены кухнями и сантехникой.
11-14% доходность, рентабельность 6, 4% NOI (чистый доход).
Хорошая инфраструктура - рядом бассейн, оздоровительный центр,
трамвайная остановка, стоянка, вело сервис.
Видеонаблюдение и физическая охрана. Есть управляющий.
Доступно множество других прибыльных объектов, которые не публикуются в Интернете и информации могут быть отправлены по запросу.
(Иногда со значительно более высокой доходностью).
Для получения дополнительной информации или фотографий, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Цена: 480988200 рyб. Дополнительные инвестиции необходимы.
Доступно множество других прибыльных объектов, которые не публикуются в Интернете и информации могут быть отправлены по запросу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 480 988 200
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 15
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Мы компания, предоставляем клиентам консультации по управлению и
предпринимательской деятельности, предоставляем юридические
услуги, в том числе иммиграционные услуги ( в Европе / в Латвии) оформление ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО в ЛАТВИИ (и в других странах) +
услуги по недвижимости, визам, налогам и также по управлению
капитала (также с прибылью от 6% в год).
Рынки недвижимости уже в более чем 10 лет.
Клиентов предлагаем высококачественные услуги.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Реконструкция была проведена в 2014 году.
Здание состоит из 133 квартир и 5 коммерческих помещений.
Центральное отопление, водоснабжение и канализация.
Видеонаблюдение и физическая охрана.

Место дислокации
Страна: Латвия
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 22.02.2017
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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