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Продажа коммерческой недвижимости в активном центре Риги
напротив Т.Ц. “Детский мир” у перекрестка с активным потоком
людей и развитой инфраструктурой
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Предлагаем ознакомиться с привлекательным инвестиционным предложением в активном центре Риги напротив Т.Ц. “Детский мир” у перекрестка с активным потоком людей и развитой инфраструктурой.
Объект состоит из трехэтажного здания общей площадью 1883 кв. м и
земельного участка площадью 1058 кв. м.
Этажи здания имеют планировки с возможностью перестройки для
реализации различного рода проектов.
В случае полного заполнения офисов по рыночным арендным ставкам на
уровне 9-10 евро кв. м., объект сможет генерировать чистую прибыли в
размере до 115 000 - 130 000 евро в год.
Доходность - 12% в год.
Цена: 56.712.240 рyб. Дополнительные инвестиции необходимы.
Доступно множество других прибыльных объектов, которые не публикуются в Интернете и информации могут быть отправлены по запросу.
Для получения дополнительной информации или фотографий, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 56 712 240
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(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):

3-этажное здание, помещения в настоящее время арендовал фитнесцентр.
Этажи здания имеют планировки с возможностью перестройки для
реализации различного рода проектов.
Городской водопровод, канализация, отопление.
Общественный транспорт, парковка.
Место дислокации

Страна: Латвия
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.02.2017
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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