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Завершение строительства бизнес-центра в г. Саратове.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Завершение строительства бизнес-центра.
Объект недостроенной недвижимости - бизнес-центр.
Право собственности признано судом за ООО «» на весь объект.
Степень готовности по паспорту БТИ -72%
Фактическая доля ООО «» -30 %.
Остальные доли принадлежат подрядчику ООО «»-35%, В.И.-35%.
Основание - соглашение о распределение долей с ООО «» на стадии
строительства.
Предъявлено 22 млн. руб. только физические лица по делу о
банкротстве.
В доле собственника и иным афилированным лицам принадлежит 600
кв.м. квартир на основании договоров долевого участия, право признано
судом на стадии банкротства. Соглашения, акты подписаны до
банкротства, в банкротстве отрицаются, но вопрос пока не решен.
Кредиторы и расходы-3 млн. руб. Всего 25 млн. руб.
Обеспечение - права на часть помещений -35% или 2700 кв.м. Средняя
цена - 40 т.р. за кв.м.
Всего обеспечение -108 млн. руб.
Дополнительные активы - квартиры 600 кв.м на 24 млн. руб.
Итого доля - 132 млн. руб.
Затраты по завершению строительства здания - до 70 млн. руб.
Обеспечение - доля предприятий в здании.
Доходы - от реализации ряда коммерческих проектов с использованием
здания.
Порядок инвестирования и сотрудничества:
Инвестор вносит 155 млн. руб. для расчётов и строительства. Это
составляет 50% от балансовой стоимости здания.
Создаётся новое юр.лицо с долями: инвестор-50%, Инициатор(заказчик)50%.
Здание вносится на баланс в качестве актива.
Обеспечение - доля предприятий в здании.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 155 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.02.2015
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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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