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Расширение действующей сети салонов сотовой связи (открытие
новых салонов сотовой связи, продажи телефонов и аксессуаров)
на территории Краснодарского края.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Ищем инвестора сети салонов сотовой связи, широко представленной на
территории Краснодарского края.
Цели инвестирования - укрупнение сети, открытие новых салонов
сотовой связи, продажи телефонов и аксессуаров.
Основное направление - это оптовая реализация сим-карт операторов
сотовой связи через собственную сеть магазинов и канал субдилеров,
расположенных на всей территории Краснодарского края. Данное
предприятие является партнером всех операторов сотовой связи Краснодарского края и имеет лидирующие позиции по реализации сим-карт
операторов.
Другими направлениями являются продажа телефонов и аксессуаров
через собственную сеть, а также реализация авиа- и железнодорожных
билетов.
Сумма инвестиций: от 5 до 10 миллионов рублей, в зависимости от
степени участия в бизнесе.
Срок окупаемости инвестиций: 1-2 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Бизнес действующий, существует 13 лет, имеет собственный бренд,
активно представлен в районных центрах на территории Краснодарского края, в том числе в Сочи. Так же есть субдилерская сеть в
количестве более 100 салонов по Краснодарскому краю и Сочи с
выстроенной логистикой, позволяющей обслуживать удаленные точки.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество 13 салонов связи, в том числе собственный точки продаж и офис, все
задействованное в оборудование салонов и товарный остаток.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.09.2016
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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