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ООО «ПОДМОСКОВНЫЙ САФАРИ-ПАРК»   

                                                                 

Для инвестора   

           

   

   
  
  

Уважаемые господа!  

  
   

         В соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и Правительством Московской области о стратегическом развитии 

Московского региона (г. Сочи, 15 февраля 2018 года) в соответствии с пунктом №5 – организация отдыха детей «стороны обеспечивают 

взаимодействие в сфере организации отдыха детей». Пример: современный детский и семейный отдых в сафари-парке графства Кент в 

Великобритании и др. примеры см. бизнес-план. Довожу до Вашего сведения, что: ПРОЕКТ "ПОДМОСКОВНЫЙ САФАРИ-ПАРК" 

ПОДДЕРЖИВАЮТ: Правительство Московской области и такие государственные финансовые учреждения, как Российский Фонд Прямых 

Инвестиций (РФПИ) и ПАО «Сбербанк», которые готовы оказывать необходимую инвестиционную, банковско-финансовую помощь, а также взять 

на себя все риски по данному проекту.   

      Московский банк ПАО «Сбербанк» готов предоставить 100% кредит в объёме 1 218 000 000 рублей для реализации первого этапа 

проекта, который далее будет развиваться за счёт собственной прибыли или привлечённых заёмных средств. ООО «Подмосковный сафари-

парк» сегодня не располагает собственными средствами для погашения процентов по будущему кредиту и для этого ему нужен инвестор. 

Поэтому мы ищем такого инвестора, способного выполнять эти условия банка и платить проценты по кредиту  

         Правительством Московской области для реализации инвестиционного проекта «Подмосковный сафари-парк» выбраны очень красивые 

лесные участки в 36 км от центра Москвы на юге Московской области, граничащее с эко-парком «Мещерское лесничество» в Чеховском районе. 

Дополнительно   Правительством МО предложены субсидии на дороги и коммуникационные сети (письмо от 21.01.2016 исх -354/ 15-13). 

Перечень участков, выделяемых без торгов:   

1. КН: 50:31:0030201:429, площадью: 591527+/-269 кв.м, кадастрова стоимость:912 891 788,56 рублей.  

 

2. КН: 50:31:0030201:430, площадью:2913+/-19 кв.м,, кадастровая стоимость: 4 495 574,64 рублей.     

3. КН: 50:31:0030201:431, площадью: 77660+/-98 кв.м, кадастровая стоимость: 119 851 124,80 рублей.   

 

                                   За основу представленных бизнес-плана и финансовой модели взяты цены и расценки 2015 года, с учетом 

прогнозируемой инфляции на ближайшие 5 лет (до 2020 года) и на сегодняшний день являются актуальными.           

  

  

 

  

                    Генеральный директор     

                         ООО «Подмосковный Сафари - Парк»                                                                            В.Ю. Шахназаров    
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