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Поиск партнера - соинвестора в проект по производству изделий
из нефрита на Китайский рынок
Описание проекта: Сейчас в Гонконге запускаем компанию по производству изделий из
нефрита на Китай.
Большой объем камня есть в собственности, есть договоренности с
правительством о полной реализации продукции, договоренности с
фабриками по огранке. Ищем сейчас дополнительные инвестиции
для увеличения оборота.
Готовы выделять инвестору долю в компании, через продажу акций.
Коротко о главном:
* Общие инвестиции: US$2,000,000;
* Минимальные инвестиции: US$100,000 (500 акций х US$200);
* Регистрация компании: в Гонконге;
* Долевое участие: продается 4,000 акций (из 10,000 выпущенных
акций) по цене US$200 за акцию;
* Прибыль компании, за первый год: US$1,600,000 (80% годовых);
* Прибыль компании, за второй год: US$3,456,000 (172%);
* Срок окупаемости: 15 месяцев;
* Возможность выхода инвестора из проекта, через выкуп или
продажу акций;
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 60 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 50 000 000
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:

Под данное производство создается новая компания.
Инициатор проекта более 20 лет занимается камнями и работает с
Китаем, Таиландом, Индией, Вьетнамом, Японией, Кореей, странами
Африки. Запускал крупные международные проекты.

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

Нефрит на производство изделий в собственности инициатора
проекта.
Проект продвигается, упаковка заказана, решены вопросы с
фабриками, оборудованием и т.п. камень в наличии в собственности.
Средства пойдут на пополнение оборотного капитала, чтобы
оплатить работу по резке и огранке камня в объеме, требуемом для
полной партии, и далее их доставки китайской стороне.
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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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