ПРАГА
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ШИМАЧКОВА, 15
Начало проекта
Завершение Проекта:

09.2015
09.2016

Начало продаж:
Кол. квартир:

12.2015
50

S квартир(м.кв):

2 051

покупка здания
средства на реконструкцию

180 000 000,00 CZK
109 000 000,00 CZK
84 000 000,00 CZK
25 000 000,00 CZK

Прибыль инвестора (18% годовых)

19 620 000,00 CZK

Общая выручка от продаж:
ИТОГО инв. средств:, в т.ч.:

Затраты при покупке, комиссия при
продаже, налог на перевод
недвижимости, управление проектом,
проектирование, офис. Не входит в
звтраты Инвестора

15 000 000,00 CZK

Доход
Налог(19%)

36 380 000,00 CZK
6 912 200,00 CZK
29 467 800,00 CZK

Прибыль

2

3

На графике показано финансирование проекта и продажа квартир нарастающим итогом в
расчетном периоде ОДИН год. Как можно увидеть, по состоянию на май(10/05/2016) года,
продано квартир.на 109 млн. крон. Эти средства полностью покрывают затраты Инвестора с
мая начинается расчет с Инвестором с учетом прибыли.
Инвестиции

Продажа квартир

120 000 000 CZK

90 000 000 CZK

60 000 000 CZK

30 000 000 CZK
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Следует особо отметить, что
характеристики продаваемых квартир
отражают потребности рынка
недвижимости Праги. Это позволяет
добиться высокой ликвидности Проекта.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ДАННОМУ
ПРОЕКТУ

Инвестор

Девелопер

Продавец недвижимости
в Праге

Между Инвестором и Девелопером в Праге подписывается договор
займа (entered into in accordance with Act No. 89/2012 Coll. (Civil Code)

Между Продавцом недвижимости, Девелопером в Праге и Инвестором подписывается трехсторонний
договор залога недвижимости в пользу Инвестора
(entered into in accordance with Act No. 89/2012 Coll. (Civil Code)

Все договора оформляются нотариально.

Это происходит еще до покупки недвижимости!
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Договор залога

Реестр недвижимости
Недвижимость
http://cuzk.cz
На объект недвижимости накладывается арест в пользу Инвестора.
Инвестор до окончания действия кредитного договора, является
единственным распорядителем Недвижимости
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Деятельность нотариусов в Чехии регулируется Законом № 358/1992 Сб., Про нотариусов и их
деятельность (Нотариальный кодекс). Вот ссылка: http://www.czechlegislation.com/ru/358-1992sb
Чешский нотариус:
• имеет право предоставить личный застрахован государством расчетный счет в
банке, через который должны пройти средства покупки продажи
недвижимости;
• имеет право предоставить услуги по ведению операции покупки продажи
движимого и недвижимого имущества;
• имеет законные прав оформлять и заверять устав фирмы, что является основой
для начала оформления юридического лица;
• предоставляет услугу получения регистрационного письма на юридическое
лицо в Чехии и регистрационного письма на недвижимость.

Нотариус

Адвокат
Сделки по недвижимости должны сопровождать адвокаты. Они имеют право работать в сфере предоставления услуг по
договорным вопросам и вопросам проверки чистоты операции недвижимости, а также сопровождать процесс оформления
операции недвижимости. Следует отметить, что адвокат застрахован государством, и несет финансовую ответственность за
невыполнение обязательств. За решения адвоката несет непосредственно чешское государство. Эта основная причина,
почему нужны адвокаты в процедуре оформления операции покупки продажи недвижимости.
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Инвестор

Инвестор перечисляет кредитные средства на
спец счет нотариуса

Нотариус

Продавец
недвижимости

Девелопер

После накопления денежных средств Инвестора на счете нотариуса, между
Продавцом недвижимости и Девелопером подписывается договор куплипродажи недвижимости и также передается в Государственный Реестр
Недвижимости и только после перехода права собственности и получения
Нотариусом от Реестра подтверждающих документов, Нотариус переводит
деньги на счет Продавца. Если же Реестр не регистрирует перевод
Недвижимости по каким либо причинам в течении определенного срока, то
деньги автоматически отправляются обратно Инвестору. Указанные сроки
прописываются в договоре о использовании спец счета Нотариуса всеми
сторонами.
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Денежные средства инвестора обеспечиваются:
Договором залога недвижимости в Реестре на Инвестора (т.е. арест недвижимости в пользу
Инвестора)
Договором залога 100 % доли Девелоперав Торговом Суде Чехии на Инвестора (т.е. арест
компании в пользу инвестора)
Девелопер подписывает и нотариально заверяет Отказ от судебных разбирательств,
установленного образца в пользу Инвестора. Т.е., при неисполнении условий договора кредита,
Инвестору переходит право собственности на залоговую недвижимость автоматически, без
судебных тяжб. Этот документ, в соответствии с чешским законодательством, признается
решением суда последней инстанции.
Продажа происходит по такой же схеме, как и покупка, исключительно через спец счет Нотариуса. После подписания
покупателями квартир договоров залога и уплаты его на счет Нотариуса, Инвестор подписывает необходимые документы на
снятия ареста с каждой квартиры отдельно. Тут можно более подробно почитать о процедуре: http://www.decproperty.com.ua/articles/view/113 . Все сделки готовят и ведут адвокаты.
После переоформления каждой квартиры в Реестре, Нотариус автоматически перечисляет деньги на счет Инвестора
напрямую. В первую очередь происходит расчет с Инвестором, в соответствии с договором займа.
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Вопросы:
Ответы:

Чем Ваш проект отличается от других?
Количество и размер квартир рассчитывается исходя из анализа тенденций на рынке. В
первую очередь продаются квартиры небольшой площади. Общая сумма от их продаж
достаточна для расчета с инвестором.
Когда был подписан договор займа по этому объекту?
Август 2015, дом был куплен в сентябре
Какая средняя стоимость метра в этом районе?
В таком формате почти никто не работает.
85-90 тыс крон. Курс 27 крон за евро.
Я правильно понимаю, что квартиры начинают продаваться после того, когда отремонтирован фасад и есть планировки
квартир?
Нет, начинаем продавать, как только мои проектанты заканчивают работу над проектом,
примерно через 2 месяца от покупки здания.
Я правильно понимаю, что деньги за квартиры инвестор не получает, пока дом не введен в эксплуатацию. Однако деньги за
продажу аккумулируются на счету у нотариуса и ждут ввода в эксплуатацию?
Да
Зона рисков-скорость проведения ремонтов!!!! Какие самые длительные процессы.
Реконструкция длится 7-9 месяцев
Почему просто не попросить денег в банке?
В банка можем перекредитовываться, когда квартиры зарегистрированы в кадастре,
50% готовности реконструкции и 30% продано квартир, что и будем сейчас делать на
Симачкова

Вопросы:
Ответы:

Где можно ознакомиться с Актом № 89/2012 (Гражданский кодекс), на основании которого подписывается Договор займа.
С эти документом можно ознакомиться, например перейдя по ссылке http://www.czechlegislation.com/en/89-2012-sb
Как ознакомиться с проектом договора займа?
Договор займа можно скачать по ссылке: http://garapena.com/Praga/Dogovor(eng-rus)_rab.docx
Как посмотреть сайты существующих проектов?
Вот ссылки: www.synku12.cz www.rezidencekorunovacni14.cz www.zborovska6.cz www.studanka18.cz или
www.acordinvest.cz
Если ли актуальное видео?
Да, вот ссылка: https://youtu.be/XoGCvPm79nc
Можно ли увидеть объект на карте в 3D?
Да, вот ссылка: http://mapy.cz
Возможны другие формы сотрудничества?
Обсуждаются любые приемлимые взаимовыгодные формы
Кто такой Инвестор и есть какие-то особенности для физических, юридических лиц, резидентов-нерезидентов Чехии.
Непонятен конкретный адресат и это сразу вызывает недоверие.
Инвестором может быть юридическое лицо, резидент Чехии. В этом случае он подпадает под налогообложение
Чехии. Инвестором может быть иностранное юридическое лицо. В этом случае, на него распространятся
законодательство той страны, в котором зарегистрировано юридическое лицо, а также действует
законодательство о двойном налогообложении.

Вопросы:
Ответы:

Ничего конкретного не сказано о Девелопере. Что за компания? Есть ли у неё имя? Какой опыт работы на этом рынке?
Насколько она надежна? Финансовое состояние Девелопера?
Девелопер-это юридическое лицо, которое создается под каждый конкретный проект с нулевым балансом. На него
оформляется договор займа
другие необходимые договора. Директором выступает лицо, которое является
учредителем управляющей компании Асорд Инвест www.acordinvest.cz
Источник средств на реконструкцию и другие затраты (15 млн.)? В каком графике и по какой схеме Инвестор предоставляет
Девелоперу средства на реконструкцию?
Схема прописывается в Договоре займа. В данном конкретном примере, средства на реконструкцию Инвестор
выделяет два раза в месяц после проверки предыдущего транша.
Прибыль Инвестора определена в абсолютном выражении или 18% - это годовая
процентная ставка?
Это годовая ставка.

+380 98 155 10 08
info@garapena.com

