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Поиск инвестиций на создание производства по переработке
березового тонкомера в мебельный щит в Вологодской области
Описание проекта: Создание производства по переработке березового тонкомера (до
1600 куб.м) в мебельный щит.
Условия участия в проекте подразумевают как использование
заемных средств под залог закупаемого деревообрабатывающего
оборудования, так и совместное участие в предприятии.
Начало возврата инвестиций предполагается из получаемой выручки
после запуска полного цикла производства (через 1-1,5 года после
начала финансирования).
Предполагаемая прибыль в зависимости от формы участия может
составить 34-50% от вкладываемых средств.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 2
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Общество с ограниченной ответственностью является собственником ряда сельскохозяйственных и промышленных объектов в
Бабаевском районе Вологодской области.
В настоящее время занимается восстановлением инфраструктуры и
объектов, находящихся в собственности, сдачей в аренду части
площадей и реализацией ряда проектов в областях молочного
животноводства и деревообработки.

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

Для реализации проекта предполагается задействовать базу
промышленного назначения площадью 3,2 га
Земельный участок расположен в южной части кадастрового
квартала 35:02:0401006.
Кадастровый номер 35:02:0401006:60
На территории расположены объекты недвижимости (гаражи, ПТО,
склады, ремонтные мастерские).
Все объекты подключены к электричеству, при необходимости есть
возможность подключения газа.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Вологодская область, Бабаевский район, сельское поселение
образование): Володинское
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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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