ГРУППА КОМПАНИЙ «ГИД»
Уважаемый Инвестор!
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
В сегодняшнее время складываются новые семейные традиции – каждое поколение в роду
имеет свою отдельную квартиру или дом. Решают эту задачу сообща. В нашем проекте - это
квартальная застройка многоквартирными домами – много свободы, удобств, комфортная среда,
чистое место и много света, воздуха и солнца!
Вам как помощнику, инвестору в реализации проекта, новых возможностей для будущих
жителей ЖК «Солнечная слобода» предлагаем следующие выгодные условия:
1. Вы получаете доход – 21 % годовых по договору займа;
2. Вы получаете доход – 19 % годовых по договору займа с залогом земельного участка
или готовой квартиры (с последующим обратным выкупом);
3. Вы получаете доход – 19 % годовых по инвестиционному договору, с залогом
квартиры по договору долевого участия в ЖК «Солнечная слобода»;
4. Доходы могут быть увеличены , в зависимости о скорости реализации проекта.
Общая информация о проекте:
Наименование проекта: «Первая очередь жилого комплекса «Солнечная слобода» с
многоквартирными жилыми домами расположенного по ул. Автономная в районе пос. Шунды г.
Ижевска. Жилой дом №2,3,4,5,7,8,9»
Место реализации проекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ленинский район, ул.
Автономная.
Всего планируется 3 очереди проекта ЖК «Солнечная слобода», они включают в себя 92
многоквартирных дома этажностью от 5 до 14. В комплексе запланированы генпланом города
школа и детский сад. Имеется земельный участок под строительство торгового или общественного
центра, при планировке микрорайона учитываются места для постройки магазинов.
Инициатор проекта: Гуляшинова Людмила Ивановна.
Год рождения: 16 сентября 1957 года
Образование высшее: Томский политехнический институт по специальности
«Вычислительная автоматика и техника» и Удмуртский государственный университет по
специальности «Менеджмент».
Опыт работы: с 1993 года по настоящее время директор ООО «ГИД». ООО «ГИД» одна из
ведущих компаний в Удмуртии, занимающаяся инвестированием в секторы экономики, в том
числе и в строительство.
Электронная почта: director@fc-gid.ru ,
Тел. рабочий: 8 (3412) 42-41-40
Тел.сотовый: 8-912-858-57-77
Наши реализованные проекты – строительство загородного поселка «Домоседово».
Построены все сети и запланированная часть домов. Сами живем в этом поселке!
Наше кредо – постоянное развитие личности и общества – путь к гармонии в духовном и
материальном плане. Наша команда – ответственные профессионалы, ответственные люди с
ответственной гражданской позицией.
Людмила Ивановна – общественный деятель более 15 лет. В прошлом депутат Городской
Думы, секретарь партии, Председатель Общественной палаты г. Ижевска.

Выражаем надежду на взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, директор ГК «ГИД» Гуляшинова Людмила Ивановна.

