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Продажа готового бизнеса со стабильным денежным потоком реновированное домовладение состоящее из 18 офисов, 1
магазина, складских помещений, 6 гаражей и открытой
автостоянки в Латвии
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Продается реновированное домовладение (2 здания площадью 621 м2 и
89 м2), которое расположено на земельном участке с общей площадью в
2 399 м2.
Складские помещения площадью 100 м2.
На территории есть 6 гаражей и открытая автостоянка на 25 машин.
Коммуникации: 3x фазное электричество (125 A), автономное газовое
отопление, вода/канализация.
В настоящее время сдаются в 18 офисов и 1 магазин. Стабильный
денежный поток.
На участке также возможно построить новое офисное здание с
площадью до 1 200 м2, разработан проект.
Для получения дополнительной информации или фотографий, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Цена: 57.525.910 рyб.
Доходность- 6.80% в год
Дополнительные инвестиции необходимы.
Доступно множество других прибыльных объектов, которые не публикуются в Интернете и информации могут быть отправлены по запросу.
(Иногда со значительно более высокой доходностью).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 57 525 910
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 14
(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. Клиентам предлагаем высококачественные услуги.

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

Был сделан качественный капитальный ремонт с полной внутренней
отделкой.
В настоящее время сдаются в 18 офисов и 1 магазин.
Стабильный денежный поток.
На участке также возможно построить новое офисное здание с
площадью до 1 200 м2, разработан проект.
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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.

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

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

