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Действующее предприятие по сбору, переработке и экспорту
лома цветных и черных металлов ведет поиск инвестиций в целях
увеличения объёма перерабатываемой продукции
Описание проекта: Вид деятельности: Сбор (приобретение) лома черных и цветных
металлов, переработка, сортировка и продажа на экспорт.
Поиск инвестора ведется на срок от полугода и более, на обоюдовыгодных условиях.
 За счет привлечения инвестиционных средств планируется увеличение объёмов перерабатываемой продукции (нержавеющая сталь,
алюминий, медь, компьютерный лом).
Деньги предлагаю инвестировать наличными или в качестве
кредита от юр. лица для юр. лица.
Возврат инвестиций возможен наличными или безналичными
выплатами, в зависимости от обговоренных условий.
Предлагаемая прибыль до 10% годовых.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
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:

Деятельность ведется двумя юр.лицами.
Первое в настоящее время занимается ведением деятельности на
территории РФ.
Второе является экспортером.

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

Чем располагаем:
1. опытом в реализации подобного рода процессов.
2. юридическими лицами с соответствующим набором разрешительной документации
3. необходимыми для реализации проекта наработанными связями в
сфере закупки сырья и продажи переработанного продукта
4. необходимыми связями и опытом работы с гос. учреждениями
задействованными в процессе организации экспорта.
5. необходимой инфраструктурой: площадка по переработке
металла, необходимые машины и механизмы, оборудование. Штат
квалифицированных работников на площадке. Офис, и штат специалистов обеспечивающих финансовое, юридическое и логистическое
сопровождение процессов.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург, Невский район, муниципальный округ
образование): Обуховский
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 25.03.2020
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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