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Поиск инвесторов в расширение действующего бизнеса по сдаче
офисов небольшой площади и рабочих мест в аренду в МоскваСити
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: В настоящее время Управляющая компания в Москва-Сити уже
осуществила реализацию 3 инвестиционных проектов с доходностью
70% годовых, в сфере управления недвижимостью.
Есть работающий прибыльный бизнес, обкатана и обработана бизнесмодель, все процессы понятны и прозрачны, готовые поставщики.
Бизнес-модель проектов: сдача офисов небольшой площади и рабочих
мест в аренду.
Проекты расположены в башнях «Москва» и «Санкт-Петербург»
комплекса «Город Столиц» в ММДЦ Москва-Сити.
В настоящий момент у компании есть несколько проектов, имеющие
общие площади - 200, 300, 450 кв.м. соответственно.
В связи с чем у нас появилось предложение для инвесторов:
1. Доля получаемая в проекте - 50%
2. Инвестиции для вхождения в проект составляют от 3 до 15
млн.рублей
3. Возврат инвестиций первую очередь. Мы заботимся о защите
инвестиций
4. Окупаемость от 7-10 месяцев
5. Внутренняя норма доходности составляет от 40%-70% годовых
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 000 000
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:

Плюсы работы с нами:
1.
Высокая доходность, действующий бизнес.
2.
Проекты расположены в самом престижном деловом комплексе
страны.
3.
Наличие успешного действующего проекта
4.
Отработана бизнес-модель и бизнес-процессы, все можно
посмотреть и убедиться, что проекты существуют и приносят прибыль
5.
Надежные поставщики
6.
Отработанные маркетинговые решения (рекламные компании
сокращающие сроки сдачи и аренду и создающие перманентный поток
удовлетворенных клиентов)
7.
Знание изнутри арендного бизнеса в Москва-Сити
8.
Открытость и прозрачность на каждом этапе работы с нами
9.
Созданы точки дохода за счет дополнительной монетизации
проектов

Состояние реализации да
проекта:
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.04.2017
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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