Инвестиционный проект П12786
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Разработка и производство зимней и летней одежды и обуви для
охвата аудитории от 15 до 50 лет в г.Москве.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Разработка и производство зимней/летней одежды и обуви. Охват
аудитории от 15 до 50 лет. Наем дизайнеров разных стилий и направлений и разработка качественных луков для различных категорий
людей.
Предлагаем инвестору инвестировать денежные средства в наш проек
под 50% годов с правом дальнейшего выкупа бизнеса. Так же в планах
расширения бизнеса на текстильное производство и торговлю с Индией.
Инвестор будет обладать правами полного мониторинга ходы работы
бизнеса, присутствия на особо важных встречах и изменения некоторых
моментов работы. Обладать правами равными правам предпринимателя.
Возврат денежных средств будет осуществляться поквартально на
расчетный счет инвестора или другим, удобным для инвестора
способом.
Прибыль получаемая инвесторам составляет 50% от чистой прибыли
компании.
Условия инвестирования и прочие возникшие вопросы мы готовы
обсуждать и принимать условия инвесторов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000
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:

История нашей компании как и инициатора проекта берет свое начало с
2013 г.
Мы занимались бизнесом в области медицины, в связи с разорением
поставщиков, было принято решение заморозить проект, в скором
времени его работа возобновится.
Так же были реализованы успешные проекты в области, ремонта, интернет-маркетинга, создании и продаже сайтов (лендингов).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.09.2016
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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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