ФОНД ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

HESTIA

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОНДА
СРОК ВСТУПЛЕНИЯ
В ФОНД

1 апреля – 1 июля 2014 г.

ТИП ФОНДА

Фонд жилой недвижимости в Лондоне закрытого типа.

СТРУКТУРА ФОНДА

Компания с ограниченной ответственностью,
зарегистрированная на Британских Виргинских
Островах.

ПРОГНОЗ ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАННОГО
КАПИТАЛА

10-15% годовых (нетто, после вычитания расходов,
гонораров и налогов).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ
ДОХОДОВ

После продажи объектов.

РАЗМЕР ФОНДА

Минимум £3,5 млн.

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ

Минимум £500 тыс.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПЕРИОД (срок, в течение
которого будут инвестированы
средства фонда)

3 месяца с момента основания и финансирования фонда.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ ФОНДА

1,5 года со дня основания фонда. Срок может быть
продлен на год по усмотрению инвестиционного
Управляющего и еще на год при одобрении инвесторов.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ГОНОРАР

2% в год от капитала.

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

20% от чистой прибыли (выплачивается после продажи
объекта по завершении работы фонда).

РАСЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТОВ

По истечении срока деятельности фонда управляющий
акционер инструктирует Consulco Capital Real Estate
(CCRE) о продаже объекта. По факту уплаты расходов
и обязательств фонда вся оставшаяся денежная масса
распределяется в качестве ликвидационных доходов
пропорционально суммам изначальных вкладов среди
акционеров.
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ПРОЦЕСС

 Оформление структуры
Consulco Management и Consulco
Investments основывают
холдинговую компанию и ее
дочернюю компанию.
Заключается акционерное
соглашение, определяющее
условия работы фонда.

 Продажа и выплата

 Запуск фонда

Consulco Management формирует
стратегию фонда, объявляет
минимальную необходимую
сумму капитализации; открывает
период подписки и приглашает
инвесторов.

CCRE обеспечивает отчуждение/
продажу объектов и
распределение средств среди
акционеров.

 Девелопмент

 Набор инвесторов

 Приобретение

 Выпуск акций

CCRE готовит и подает пакет
документов для получения
разрешения на перепланировку.
Нанимает подрядчиков для
ремонта, дизайна и оформления
интерьера. Координирует
всю работу.

В течение стартового периода
финансирования фонда
инвесторы подписывают акты
присоединения к акционерному
соглашению и обязательства по
гонорарам.

Совет директоров холдинговой
компании выпускает акции на
инвесторов в обмен на
капитализацию компании.

CCRE оформляет сделки
по приобретению.

соглашение
 Управленческое

 Поиск объектов

После капитализации, Совет
директоров дочерней компании
заключает управленческое
соглашение с CCRE.

CCRE приступает к работе по
поиску и приобретению объектов.

 Финансирование

В целях оптимизации
налогообложения, Совет
директоров холдинговой
компании частично финансирует
дочернюю компанию в форме
капитала и частично в форме
внутригруппового займа.

ПОРТРЕТ ФОНДА
СТРАТЕГИЯ
Приобретение квартиры с
целью повышения ее рыночной
стоимости и последующей
продажи.

Историческая доходность девелоперской
деятельности с жилой недвижимостью
После
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Квартиры приобретаются
только в престижных районах,
и должны соответствовать
ряду критериев, влияющих на
их последующую ликвидность,
привлекательность и стоимость.

39 MALVERN COURT, ONSLOW

Повышение стоимости
достигается благодаря
следующим действиям и
факторам:

 Получение разрешения на
модернизацию планировки
квартиры

Доходность
инвестированного
капитала:

 Ремонтно-отделочные и
строительные работы

Срок:

21,2% годовых
22 месяца

41 CUMBERLAND MANSIONS, NUTFORD

 Планировка и дизайн
интерьера, оформление и
обстановка

После
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ДА

 Прирост рынка.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ФОНДА
 Исполнение цикла ремонтных
и предпродажных работ в
минимальные сроки
 Получение максимальной
прибыли от продажи.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Доходность
инвестированного
капитала:

Срок:

ПРОДАЖА АКЦИЙ

Выход осуществляется по
Чистая прибыль облагается
налогом в Англии по ставке
факту продажи объекта.
20%, на уровне операционной
компании. Налогов на
прибыль от прироста
стоимости объектов при
распределении дивидендов
или процентов нет.
© 2014 Consulco Capital. All rights reserved.

47,8% годовых
13 месяца
ОТЧЕТНОСТЬ
Неаудированная
консолидированная
финансовая отчетность
холдинговой компании
предоставляется инвесторам
ежегодно в начале марта.

Наши офисы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
32 Curzon Str., London W1J 7WS
Тел: +44 (0) 20 3214 9940
E-mail: london@consulco.com

МОСКВА, РОССИЯ
Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1,
подъезд 2, офис 15
Тел: +7 495 9330060
E-mail: msw@consulco.com

НИКОСИЯ, КИПР
(ГОЛОВНОЙ ОФИС)
Metochiou 73, Engomi 2407
Тел: +357 22 361300
E-mail: info@consulco.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
ул. Моховая 14, офис 1
Тел: +7 812 3273681
E-mail: spb@consulco.com

УРАЛ, СИБИРЬ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
(РОССИЯ) и КАЗАХСТАН
Тел: +7 913 9611050, +7 3812 365814
E-mail: kvs@consulco.com
www.consulcocapital.com

