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Развитие проекта по покупке и продаже недвижимости с торгов
по банкротству с доходностью от 15%-47% со сделки
Описание проекта: Привлекаем инвестиции.
Покупка и продажа недвижимости с торгов по банкротству с доходностью от 15%-47% со сделки.
Мы не берем деньги инвестора, предлагаем к выкупу лоты оформляя
сделки на инвестора, наши профессиональные риелторы
занимаются реализацией лотов.
Риски - минимальны. Торги регламентируются ФЗ, все договоренности с нами подтверждаются договорами, выкупленное имущество
оформляется на инвестора, разработанная нами система аналитики
рынка позволяет мониторить весь рынок РФ на ликвидные лоты
которые мы выиграем с 96% вероятностью, а с нашей системой
тестирования спроса за 5 дней покупатель на лот часто есть еще до
того как лот выкуплен.
Проект работает, в качестве партнеров рассматриваем как физ. лиц
с объемом инвестиций от 500 тысяч рублей, так и инвестиционные
клубы и фонды до 100 млн рублей.
Презентацию вышлем заинтересованным.
Если Вас устроят наши условия, свяжитесь с нами любым удобным
для Вас способом
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 200 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Основатель проекта частный инвестор. 6 лет предпринимательского
опыта. За 2 года инвестировал в 6 успешных проектов.
Члены команды
Сергей - Партнер НААБ, брокер. Высшее образование в сфере антикризисного управления (банкротство юр., физ. лиц). Выиграл 17
торгов. 7 лет предпринимательского опыта.
Евгений - Партнер НААБ, брокер, маркетолог. Сооснователь
агентства Marketing5p. Координация и управление проектом.
Юлия - Партнер НААБ, риелтор, стаж 11 лет. Высшее образование
(красный диплом) финансы и кредит.
Наталья - Партнер НААБ, риелтор, брокер. Открыла 1 стартапаэродизайн самозанятость в декрете. Среднее техническое (Автоматизированные системы) и высшее экономическое (бух.учет).
Александр - Партнер НААБ, риелтор, стаж 6 лет. В продажах с 2008
года. (различные сферы деятельности). 9 лет предпринимательского
опыта.
Сделок на 600 млн руб. за 2 года
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 05.05.2019
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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