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Жилой комплекс «Сосновый Бор» – это трехэтажные 
кирпичные жилые дома. Огороженная территория, 
продуманная планировка квартир со светлыми комнатами, 
просторные кухни, гардеробные, большие остекленные 
лоджии, кладовые, 
поквартирное отопление, 
два парко-места за каждой 
квартирой – вот лишь 
несколько преимуществ 
жилого комплекса.

ПРЕДЛАГАЕМ СОИНВЕСТИРОВАНИЕ

Умное вложениеУмное вложение
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОСМОС» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖК «СОСНОВЫЙ БОР»

Строительная компания 

«Космос» ищет соинвесторов в 

строительный проект жилой не-

движимости (семь жилых домов 

с придомовой территорией, рас-

положенных по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский 

район, Пестрецовский сельский 

округ, деревня Мостец, ориен-

тир – город Ярославль, по улице 

Папанина, напротив д. 26/33).

Предлагаемый инвестици-

онный проект соответствует 

следующим критериям:

– предлагаемый объект на-

ходится в ценовом сегменте, на 

который сохраняется спрос;

– проект находится в стадии 

строительства;

– застройщик имеет всю раз-

решительную документацию и 

работает в рамках 214-ФЗ;

– инвестиционная сделка 

предполагает заключение дого-

вора долевого участия (ДДУ) с 

обязательной государственной 

регистрацией договора. Ответ-

ственность застройщика застра-

хована.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
* Застройщиком вложено в проект – 37 млн. руб.

* Требуемый объем инвестиций – до 50 млн. руб.

* Тип инвестиций – заемное финансирование 

(кредитование)

* Направление использования инвестиций:

– строительство объектов недвижимости

– пополнение оборотного капитала

* Ожидаемый срок окупаемости проекта – 

1 (один) год.

О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Полное фирменное 

наименование: Общество 

с ограниченной 

ответственностью «Космос»

Сокращенное фирменное 

наименование: ООО «Космос»

ОГРН 1157604002797 ИНН 

7604275410 КПП 760401001

E-mail: sk_kosmos@mail.ru;

990777@list.ru

Проектная декларация от 

14.03.2016 г. опубликована 

на сайте www.sk-kosmos.com

Юридический адрес: 150000, Ярославская область, 

город Ярославль, улица Кирова, дом 12, офис 2

Адрес местонахождения: 150000, Ярославская 

область, город Ярославль, улица Трефолева, дом 11

Контактный телефон: (4852) 31-39-08; 99-07-77

Официальный сайт: www.sk-kosmos.com

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Космос» 

предлагает две 

модели инве-

стирования:

1. Класси-

ческая модель 

– предполагает самостоятельный 

выход из проекта инвесторам.

2. Модель инвестирования 

BUY BACK – предполагает об-

ратный выкуп проинвестиро-

ванного объема застройщиком. 

Представленная модель позво-

ляет решить основные вопросы 

при инвестировании в недвижи-

мость в настоящий момент:

– зафиксировать сроки разме-

щения инвестиций;

– гарантировать доходность для 

инвестора:

� обратный выкуп произво-

дится через 12 (двенадцать) 

месяцев

� стоимость выкупаемого объ-

ема Застройщиком рассчи-

тывается по формуле: сто-

имость квадратного метра 

на момент инвестирования 

плюс доходность для Инве-

стора (18% годовых).
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 С самого утра 
10 сентября на 
Советской площади 
в Ярославле 
было шумно и 
многолюдно: здесь 
проходила седьмая 
агропромышленная 
выставка-ярмарка 
«ЯрАГРО-2016». 

На ярмарке чего только не 

было: тут и живые кони, и желез-

ные – тракторы, комбайны, се-

ялки. Кролики и куры, перепел-

ки и телята, которых тут же и ку-

пить можно. И, конечно, про-

дукция ярославских производи-

телей. 

 – Область практически пол-

ностью обеспечила себя карто-

фелем, молочными продуктами, 

яйцом. Регион активно вклю-

чился в программу по импорто-

замещению, географические и 

климатические условия позво-

ляют развивать животноводство 

и растениеводство. По некото-

рым аграрным вопросам Ярос-

лавская область вышла на лиди-

рующие позиции в стране, – от-

метил временно исполняющий 

обязанности губернатора обла-

сти Дмитрий Миронов. 

На выставке-ярмарке пели и 

плясали творческие коллективы, 

работали мастер-классы,  шага-

ли по импровизированному по-

диуму  красавицы в роскошных 

льняных нарядах, проходил фе-

стиваль, посвященный яйцу, 

бойко шла торговля. 

В «ЯрАГРО-2016» представи-

ли свои товары 70 сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих 

предприятий, 17 фермерских 

хозяйств, производители сель-

хозтехники, научно-исследо-

вательские учреждения, масте-

ра-ремесленники – всего около 

трех сотен участников. В октя-

бре в Москве пройдет сельскохо-

зяйственная выставка «Золотая 

осень», где сельхозпроизводи-

тели Ярославской области будут 

представлены на едином стенде. 

Шумела ярмарка в субботуШумела ярмарка в субботу

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миронов 
и председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий. Товар на выставке выбирали со знанием дела.

Угощайтесь, гости дорогие!

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


