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Инвестиционный проект по запуску производства глазированных
сырков и других шоколадных десертов на территории молочного
предприятия в Болгарии
Описание проекта: Добрый день! Предлагается проект производства глазированных
сырков и др. шок десертов на территории молочного предприятия
"Габровомилк" ЕООД (цех под наем) необходимо не более 25 000
евро для оборотных средств, (поточная линия, находящаяся в
собственности, может стать обеспечением, её цена новой - 160000
евро) в дальнейшем выкуп всего комплекса молокоперерабатывающего предприятия в Болгарии, в г. Габрово!
Это очень важно!!! Инвестору предлагается участие в производстве
и в прибыли 50 Х 50
Инвестировавшему гарантирую постоянный вид на жительство в
Болгарии (Евросоюз)
Сейчас нужно срочно запустить производство глазированных
сырков!!!
Я единственный производитель этих десертов в Болгарии, (конкурентов нет!)
Есть потенциальные клиенты - оптовики в Евросоюзе, Германии!!!
С уважением, Юрий!
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, 3 года
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:
Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Автоматическая поточная линия воронежского производителя"
РИКОН" размещена на площади более 100 м2
Линия готова к началу производства, делались пробные партии,
получен евросертификат на готовую продукцию!!!
Место дислокации
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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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