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Инвестиционный проект - организация сервисного центра по
уходу за автомобилем в городе Чебоксары.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Центр ухода за автомобилем
7 боксов - автомоечные услуги, 1 - химчистка, полировка, нанесение
нано-керамических покрытий.
В течение первого года планируется достичь выручки 2 000 000руб, при
показателе прибыльности 40%
Центр предполагается разместить в непосредственной близости от
самой популярной АЗС города.
АЗС рассчитана на 8 топливнораздаточных колонок.
Ежемесячный траффик – около 17 000 авто в месяц.
Отличительные черты от конкурентов в городе:
- минимальное время оказани услуг за счет 2 рабочих в боксе и контроля
технологических процессов
- персонал с опытом работы от 3 лет
?- электронная очередь
- для клиентов с детьми - детские аттракционы
Для инвестора:
Учредительные доли в проектной компании:
50% инициатор проекта (команда), 50% - инвестор проекта.
Опционный договор.?
Прибыль между участниками проектной компании:
50% команда инициаторов проекта, 50% - инвестор проекта.
?Управление Центром - инциатор проекта
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Образование высшее математическое.
деятельность в Опыт работы управленцем с 2009г.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Выбран земельный участок под строительство, назначение земельного
участка изменено на производственное.
Аукцион на право долгосрочной аренды планируется ориентировочно в
июне - июле 2016г.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Чувашская Республика, городской округ г.Чебоксары
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.05.2016
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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