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Ищу партнёра - инвестора для открытия досугово-бытового
центра в коттеджном посёлке премиум класса, в 9 км. от Москвы.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Ищу партнёра инвестора для открытия досугово - бытового центра в
коттеджном посёлке премиум класса, в 9 км. от Москвы.
Московская обл., Ленинский район ЖК "Суханово Парк".
В Центре будут предоставляться все жизненно важные бытовые услуги в
которых нуждаются жители: парикмахерская, ателье по пошиву и
ремонту одежды, полиграфия, фото, занятия с детьми, услуги
бэбиситтер, и пр. услуги.
Отсутствие конкурентов в бытовых услугах.
Рассматриваю инвестирование как долевое участие под 30%, с
возвратом инвестиционных вложений.
Совместное оформление юр. лица.
Предполагаемые источники финансирования проекта
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:

Действующий дизайнер. Опыт более 30 лет.
Реализовано более 60 проектов в области Fashion индустрии, потребительского рынка и эвент.
Основатель Школы Baby&Teen, известный модельер, дизайнер, стилист, победитель многих российских и международных конкурсов,
художник театра и кино, общественный деятель, член Международной
Ассоциации Дизайнеров.
Более подробную информацию о себе и реализованных проектах готова
предоставить при встрече.
Имеющееся имущество

Имущество Нежилое помещение 100 кв. м. без ремонта - в собственности.
задействованное в Залогу не подлежит. + авторские права и разработки.
данном проекте Профессиональная команда.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Ленинский район, сельское поселение
образование): Булатниковское
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.03.2017
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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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