Предложение по продаже готового бизнеса ПБ19746

www.inproex.ru/readybusinessforsale/19746

Продам действующий арендный бизнес. В проекте размещение
поликлиники, стоматологии и офтальмологии, а также
функциональной диагностики
Описание бизнеса: Арендный бизнес. В собственности здание 623 кв.м.
Есть эскизный проект здания на 3000 кв.м, 2-х этажное с цокольным
этажом.
Есть разрешение на реконструкцию здания.
Получены тех. условия (газ, электроэнергия, водоснабжение).
В проекте поликлиника, стоматология и офтальмология, функциональная диагностика.
Нет средств всё это осилить одному.
Продажа 100% или 70%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 000 000
капитала (в рублях):
Стоимость готового 150 000 000
бизнеса /доли (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 5
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе бизнеса (компании)
История компании (возраст ИП с 2003г. в настоящее время арендный бизнес.
бизнеса, Была лаборатория III-IV группы опасности.
организационно-правовая
форма, деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты):
Состояние текущей действующий бизнес
деятельности:
Имеющееся имущество
Активы задействованные в
данном бизнесе (площадь
помещений/земли,
назначение земли, право,
оборудование, техника,
количество персонала,
документация,
коммуникации):

Площадь помещений 623 кв.м, (в собственности + 1200 кв.м) ещё
1000 кв.м выделена под реконструкцию здания.
В собственности здание и земля 2200 кв.м. Есть эскизный проект
здания на 3000 кв.м, 2-х этажное с цокольным этажом.
Есть разрешение на реконструкцию здания.
Получены тех. условия (газ, электроэнергия, водоснабжение).
В проекте поликлиника, стоматология и офтальмология, функциональная диагностика.
Здание газифицировано + все необходимые коммуникации.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, городской округ г.Электросталь
образование):
Предложение предоставил: непосредственно инициатор бизнеса (компании)
Дата публикации предложения по продаже готового бизнеса: 13.02.2020
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Все сведения предложения по продаже готового бизнеса (в т.ч. финансовые показатели)
предоставлены инициатором бизнеса.
Инициатор бизнеса несет ответственность за достоверность и соответствие действующему
законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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