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Инвестиционный проект по реконструкции бывшего производства
продовольственного картофеля, молочного и мясного
животноводства в Магаданской области
Описание проекта: В качестве ключевого источника финансирования рассматривается
займ инвестора.
«Инвестор» финансирует проект на следующих условиях:
«Партнёр» передаёт 50 (пятьдесят один процент) % доли ООО в
собственность «Инвестора» после получения первого транша,
согласно графику финансирования.
Прибыль, полученная от инвестиционной деятельности, в процессе
реализации договора, распределяется между Сторонами поровну
(50/50).
«Инвестор», по факту получения полного возврата инвестиций
возвращает 25,0 (двадцати шесть процентов) % акций ООО
«Партнёру», сохраняя в своей собственности 25,0 (двадцать пять) %
акций.
«Инвестор» обязуется обеспечить финансирование в соответствии с
условиями настоящего Договора, а «Партнёр» реализовать Проект, с
достижением утверждённых показателей, вернуть «Инвестору»
средства в полном объеме инвестиций, составляющих сумму 958
227,50 тыс. руб.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 150 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 958 227 500
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 6
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие разработало обоснование на основе прототипа
бывшего хозяйства. Зарегистрировано в 2009 г.
В составе обоснования:
• бизнес-план;
• расчеты;
• ТЭО;
• презентация.
Деятельность в настоящий момент.
• Проектирование деятельности,
• поиск инвестиций,
• Компания зарегистрирована в 2009 г.
Работа над проектом «Производство природных биофлавоноидовантиоксидантов (дигидрокверцетин/taxifolin) из корневищ
лиственницы Даурской, произрастающей в Магаданской области».

Состояние реализации стартап
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество Имеется предложение приобретения действующей производсзадействованное в данном твенной сельскохозяйственной базы.
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Магаданская область, Ольский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 04.09.2015
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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