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Инвестиционный проект по строительству пансионата с лечением
в Задонском районе Липецкой области с возможностью
размещения до 60 чел
Описание проекта: Настоящий проект предусматривает строительство пансионата с
лечением в Задонском районе Липецкой области с возможностью
размещения 60 чел.
Пансионат располагается на земельном участке рекреационного
назначения площадью 3 га расположенном в угодьях Донского
лесхоза. Земля является собственностью Исполнителя проекта.
Полная стоимость реализации стартового комплекса проекта
составляет 58 млн. руб., из них на капитальные вложения 57,2 млн
руб. При этом осуществленные Исполнителем на текущий момент
вложения составляют 26 млн. руб.
Инвестору предлагается вход в состав учредителей Исполнителя с
последующим финансированием проекта, денежными средствами в
соответствии с приобретенной долей.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 26 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 32 000 000
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:

Исполнитель проекта - ООО, зарегистрировано в 2002 г. Регистрационной палатой Администрации г. Липецка.
Некоторых инвесторов настораживает то, что в этом проекте
предусматривается новое строительство объекта и построение
бизнеса "с нуля". В данном случае это не совсем так.
Да, мы возводим новые сооружения на новой площадке, но сама
бизнес-идея уже обкатана на другом успешно действующем
санатории, имеются опробованные методики, понимание возможных
проблем и способов их решения.

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Все имущество находится в собственности Исполнителя.
1. Земельный участок площадью 3 га
2. Незавершенное строительство здания отеля площадью 1500 кв.м.
3. Два коттеджа площадью 72 кв.м каждый
4. Хозблок площадью 36 кв.м
5. Скважина и водопровод
6. Внутренние электросети 0,4 Кв.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Липецкая область, Задонский район, сельское поселение Бутырский
образование): сельсовет
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 05.12.2018
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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