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Инвестиционный проект в отрасли лесозаготовки и первичной
деревообработки в Пермском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Выкуп делянки хвойных и лиственных пород деревьев по договору
купли-продажи.
Договор купли-продажи собственником леса подписан с министерством
лесной промышленности Пермского края.
Необходимы инвестиции или кредит 2 000 000 (два миллиона) рублей на
срок до 2-х лет под 2-3% в месяц.
Возврат - наличными деньгами или пиломатериалом (по согласованию).
Можно составить договор займа под залог недвижимости (с обременением) в обеспечение возврата кредитных денежных средств.
Чтобы обсудить долевое участие, необходим личный контакт с инвестором.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

ИП организовано в 2002 году.
Более 14 лет занимаюсь деревопереработкой.
Имеется богатый опыт по изготовлению изделий из хвойных и
лиственных пород деревьев.
Знаю, как создать собственное производство с нуля, которое будет
приносить хорошую прибыль.
Требуется надежный партнер - инвестор.

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

1 Лесовоз КАМАЗ с гидроманипулятором.
2 Трактор трелевочный ТТ-4.
3. Вагончик бытовой на колесах для проживания бригады вальщиков
леса.
4. Пилорама ленточная первого ряда.
5. Многопил дисковый второго ряда.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край, Косинский район
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.03.2017
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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