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Организация сети производственных салонов с применением
новых высокотехнологических процессов в современном
мелкосерийном и единичном производстве.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестору предлагается участие в производственном проекте, который
воплащаяет организацию сети производственных салонов, основанных
на производстве и нанесении уникальных покрытий, собственных разработок, обладающих приемуществом по техническим, технологическим,
экономическим и экологическим критериям.
Предприятие, имеющее такой производственный бизнес- процесс, может
быть самостоятельным бизнесом или, как подразделение, технологически расширять возможности крупного производства, получая большую
прибыль от реализации проекта.
Инвестор будет обладать правами соучредителя (частичного собственника) компании.
Окупаемость денежных средств осуществяется в течении 18 месяцев с
выходом проекта на постоянную прибыль 800 000 рублей в месяц.
Возврат денежных средств будет осуществляться в качестве выплаты
учредительного взноса к указанному сроку.
Потенциал проекта очень большой.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания занимается разработкой инновационных технологических
процессов и уникальных составов с 2009 года.
После двух лет разработок был получен ряд технологических разработок, которые по всем характеристикам превосходят существовавшие
ранее продукты, компания во всех смыслах разработала уникальные
передовые принципы производственных технологий, которые легли в
основу бизнеса. Все технологии и составы, которые создаются в лабораториях Компании брендированы зарегестрированной ТМ, которая
принадлежит компании и на данный момент может использоваться
только компанией правообладателем и ее предприятиями.
Компания смогла решить главную задачу после разработки уникальных
составов и метода – максимально упростить применение новых высокотехнологических процессов в современном мелкосерийном и единичном
производстве и внедрить их в практику реального бизнеса.

Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество Производственное помещение площадью 80м2.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.04.2016
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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