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Инвестиционный проект по открытию завода по переработке б/у
пластиковых бутылок ПЭТ в крошку
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Открытие завода по переработке б/у пластиковых бутылок Пэт в крошку
"флекс".
Для Этого у нас есть производственная база с цехами в черте города,
Камазы с полуприцепами, автокран, договоренность с поставщиками
сырья "свалки" и договоренность по сбыту флекса.
Предлагаем инвестору вложиться в наш бизнес в размере 5000000р. для
приобретения оборудования, техники, закупки сырья, организации и
старта завода по переработке ПЭТ вторсырья на территории г. Набережные Челны.
Чистая ежемесячная прибыль завода составляет от 2000000р до
4000000р.
Планируемый срок возврата денежных средств 8-10 месяцев.
Поначалу работаем с инвестором на условиях 70% от ч.п. инвестору 30%
от ч.п. нам.
После того как инвестор возвращает свои деньги назад, начинаем
работать по схеме 33,3% инвестору от ч.п. и 66,6% от ч.п. нам. пока
инвестор не заработает 15 млн. руб.
После того как инвестор заработает 15 млн.руб. контракт анулируется.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Занимаемся оказанием траспортных и строительных услуг, в г. Набердеятельность в ежные челны РТ.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Состояние реализации да
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имеется Производственная база 3000м2 в г. Набережные челны, в
собственности,
Экскаватор, автокран, 2 камаза с полуприцепами,
Цеха 150м2, ангар 250м2.
Электричество, вода.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан, городской округ г.Набережные Челны
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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