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Реализация проекта по строительству спортивно - туристического
комплекса на 1440 мест на берегу Азовского моря.
Описание проекта: Компанией - инициатором разработана концепция и проект курортно-спортивного комплекса на 1440 мест.
Предприятие будет расположено на берегу Азовского моря, Краснодарский край, Темрюкский район, на площади 9,12 га.
Запланированная инфраструктура позволит получать гостям спортивный, образовательный и культурный досуг.
В отличие от основной массы действующих в регионе предприятий
данного направления, комплекс будет принимать гостей в течение
всего года.
В зимний, весенний и осенний период планируется эксплуатация
комплекса в качестве спортивного лагеря, а также площадки для
проведения слетов и фестивалей.
Также будет возможно проведение международных соревнований
по дайвингу.
Заемные средства будут возвращены в течение семи лет с учетом
каникул на время строительства полтора года.
После возврата заемных средств наша компания предлагает
инвестору получение 70% прибыли на оговоренный срок.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 989 207 750
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 7
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Компания создана в 2001 году.
Выполняет проектирование и строительно-монтажные и
инженерные работы.
Проходили государственные экспертизы.
По проектированию, кроме частных заказчиков, сотрудничали с ОАО
"МосПроект", ОАО "Москапстрой", а также проектным институтом
"Мосгражданпроект".
Все допуски и СРО на проектирование и строительство существуют.
С достижениями по проектированию и выполнению работ готовы
ознакомить.
Проектировали и выполняли работы во многих регионах России,
Москва, Норильск, Ханты-Мансийск, Казань и др.

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Участок площадью 9,12 га приобретается в собственность.
задействованное в данном Все коммуникации подведены.
проекте (право, площадь, Все разрешения на строительство имеются.
назначение, документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Темрюкский район
образование):

Дата публикации инвестиционного проекта: 16.03.2017
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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