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Cоздание агентской сети по строительству жилых домов экономкласса на территории РФ.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Агентская сеть будет представлять собой разветвленную вертикальноинтегрированную структуру, совмещающую работу различных департаментов, направленную на строительство и реализацию квартир в
типовых домах, выполненных по собственным проектам, на территории
всей России.
Способом достижения целей проекта является организация головного
офиса компании, а также заключение агентских соглашений с профессиональными компаниями и структурами, которые за вознаграждение
будут представлять интересы компании по всем вопросам, касающимся
строительства и реализации объекта недвижимости.
В рамках проекта планируется арендовать офис в Москве, сформировать
8 департаментов компании, взаимодействующих посредствам мощной
CRM-системы, а также заключить взаимовыгодные соглашения со
специализированными компаниями.
Инициатором проекта гарантируется возврат заемных денежных
средств в полном объеме за счет реализации создаваемых объектов
недвижимости по рыночным ценам.
В соответствии с тенденциями последних лет, население России заинтересовано в покупке жилья эконом-класса. Процесс выхода на рынок
будет сопровождаться активной полномасштабной рекламной
компанией по средствам СМИ и наружной рекламы. Идейной основой
проекта является создание глобальной структуры, способной единовременно запустить реализацию проектов строительства объектов
недвижимости на территории всей России.
Планируется реализация квартир и других объектов недвижимости,
выполненных по индивидуальным проектам, с комфортной для проживания планировкой в обустроенных жилых районах с созданной
инфраструктурой с целью решить жилищную проблему населения за
доступную цену.
Однако необходимо отметить, что данный проект является инновационным для России и характеризуется высокими рисками: инвестиционными, кадровыми, логистическими и др. Бизнес-план на 92 листах
имеется. Конфиденциально.
Цели проекта:
Целью предлагаемого проекта является создание агентской сети по
строительству жилых домов эконом-класса на территории РФ.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 28 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 154 600 006
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.05.2013
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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