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Инвестиционный проект по строительству трёхэтажных
двухподъездных домов в Калужской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Необходимо инвестирвоание строительства многоэтажных домов в
г.Обнинск, Калужская область.
На сегодняшний день остро встал вопрос о расширении строительных
площадок.
В данный момент рассматриваем предложение застройщика о
получении подрядного заказа на строительство трёхэтажных
двухподъездных домов в количестве 7-ми штук.
Все работы планируются выполнятся под ключ.
В связи с чем и возникла необходимость в финансировании нашего
проекта застройки жилого района.
Возврат Ваших вложенных финансовых средств с процентами Вашей
маржинальной прибыли начнётся примерно через 60-70 дней от момента
вложения и начала строительно-монтажных работ.
Для осуществления проекта застройки нам необходимы всего 5-6
миллионов рублей, если рассматривать начало строительно-монтажных
работ до первых закрытий выполненного объёма.
Если рассматривать ситуацию полного возведения одного дома на свои
средства, то инвестировать необходимо 37 миллионов рублей.
Во втором случае сумма затратных работ будет дороже чем в варианте
номер один, а соответственно и выше рентабельность вложенных Вами
средств.
Цели проекта:
Строительство многоэтажных домой в г.Обнинск.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Жилье.
Конкурентные преимущества проекта:
• Многолетний опыт в строительстве;
• Застройщика мы подбираем с особым вниманием, изучаем его финансовую составляющую, и платежеспособность, после чего делаем выбор.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 37 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Действующая строительная компания.
деятельность в
настоящее время, Компания на рынке строительства с 2004 года.
реализованные и
реализуемые проекты: В данный момент у идёт строительство двух объектов в г.Обнинск,
Калужской области.
Каждый объект можно посмотреть, предоставим все договора.
Имеющееся имущество
Имущество Офис в г.Обнинск, Калужской области.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калужская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.08.2015
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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