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Создание козьей молочной фермы в Ярославской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта:
С 01.09.2015г мы открыли нашу ферму с организационной формой ип
кфх, ферму взяли в аренду с выкупом, +19,5га земли в собственности и
19 га взяли в аренду с выкупом. Мы получили грант в размере 1500000р
закупили 200 коз + было своих 60, пристроили ферму.
Что мы хотим от инвестора - финансирования основных расходов по
ферме до получения доходов с валового надоя, выкупить строение и
землю.
Что предлагаем инвестору - стать 2 участником в бизнесе с долей
прибыли 50%, принимать активное участие в деятельности предприятия,
а именно продвигать продукцию КФХ.
Предлагаем посмотреть отчеты за 2016г пока были надои. Доилось 28-30
голов. Сейчас начался окот с января пойдет молоко от 100 голов.
Документально все будем оформлять создавая ооо, проблем по сбыту
нет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 538 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Реализация молока населению и перерабатывающим предприятиям.
2. Реализация племенного молодняка населению и козоводческим
фермам.
3. Реализация мяса населению.
4. Договор по сбыту продукции с Поречским консервным заводом.
5. Опты работы в с/х производстве.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки, пастбища.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ярославская область, Ростовский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.06.2015
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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