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Инвестиционный проект по строительству каркасных
быстровозводимых гостиниц и коммерческих объектов на
территории черноморского побережья и Краснодарского края на
условиях долевого участия
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительная компания более 5 лет занимающаяся малоэтажным строительством предлагает инвестиционный проект по строительству
каркасных быстровозводимых гостиниц и коммерческих объектов на
территории черноморского побережья и Краснодарского края на
условиях долевого участия:
Мы предлагаем:
Подбор коммерчески выгодного участка для строительства, возведение
на нем коммерческого объекта (гостиницы), подготовка необходимой
документации для продажи. Продажа объекта.
Все работы ведутся по договору, вся документации оформляется на
инвестора как на собственника проекта.
Возврат средств осуществляется путем продажи коммерческого
объекта.
Прибыль от 50 до 100% от вложенных средств распределяется между
сторонами путем ранее достигнутого соглашения.
Срок окупаемости проекта 6 мес.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

ООО работает в сфере строительства более 5 лет, основные направления для себя компания выбрала в области малоэтажного строительства, быстровозводимых гостиниц, металлоконструкций, строительство магазинов, павильонов, зданий и ангаров из металла.
От проекта до монтажа мы выполним все работы, при минимуме Вашего
участия.
Опыт и знания позволяют нам принимать правильные технические
решения для сложных объектов и ландшафтов.
Реализуемые проекты:
1. Строительство коттеджного комплекса "Панорама" г. Анапа, п.
Верхнее Джемете
2. Строительство 4 гостиниц по каркасной технологии в г. Анапа, п.
Витязево, п. Джемете

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Анапа, г.Анапа
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2017
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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