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Инвестиционный проект по развитию действующей компании по
оптовой торговле электро- и бензо- инструментами в Пермском
крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Предлагаем организовать финансирование деятельности группы
компаний путем проведения операций по закупке и продаже товара
через юридическое лицо инвестора.
Таким образом, наша компания становится агентом инвестора по
ведению операционного бизнеса.
Суть предлагаемой схемы работы следующая:
1. Мы заключаем договора на поставку товара от дистрибьюторов и
производителей, а также договора на продажу этого товара с нашими
покупателями, на компанию инвестора.
2. Далее, собираем заявки с клиентов и запрашиваем счета у
поставщиков на этот товар.
3. Инвестор оплачивает товар, мы организуем доставку до клиентов.
4. Клиенты оплачивают полученный товар в рассрочку до 14 дней
(наценка на товар в полном объеме консолидируется на счете инвестора).
5. Из полученных денег инвестор выплачивает нам агентское вознаграждение.
Наша компания берет на себя обязательство погасить просроченную
задолженность клиентов, если такая будет возникать, по истечении 14
дней с момента отгрузки клиенту.
Также с целью снижения финансовых рисков, мы предполагаем оплачивать часть заказа в размере 10% от выставленного поставщиком счета.
Таком образом, с учетом маржи 10%, инвестор получает дополнительное
обеспечение на вложенные денежные средства в размере 20%.
Конкурентные преимущества проекта:
• Самая низкая цена на конкретный товар;
• Сверхсезонный ассортимент продукции (продается много, но в
короткие сроки);
• Последние новинки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Группа компаний занимается оптовыми продажами электро- бензоинструмента по территории России.
Основной регион продаж – восточная часть России, от Казани до Хабаровска.
В клиентской базе компании более 500 постоянных клиентов, более 100
клиентов делают закупки у нас еженедельно.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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