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Создание региональных оптово-розничных складов на основе
эксклюзивного контракта с заводом по производству
автомобильных шин в Казахстане.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Суть проекта:
• Создание региональных оптово-розничных складов на основе эксклюзивного контракта с заводом в зоне ТС. Расширение дистрибуции.
• Открытие торговой интернет площадки с доставкой товара до
покупателя (розница и опт).
• Строительство первого в Казахстане официального шинного центра
Пирелли с максимально качественным сервисом.
• Создание базы для сотрудничества с автосалонами по всему
Казахстану, (расширение сотрудничества с CDB сектором).
Предложение инвестору: доля в размере 50% по соглашению сторон.
Распределение прибыли от деятельности 50/50 по торговым итогам
года.
Инвестору предоставляется право вето на решения своего партнера.
Реальная отдача зависит от объемов, в среднем от 10000$ в месяц после
становления бизнеса.
?Становление бизнеса: от 2 до 3 лет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания является дилером шинных заводов расположенных в
г.Воронеж и г.Киров, РФ, т.е. работает с производителем по прямому
контракту, без посредников, что позволяет держать низкую ценовую
планку и быть игроком на рынке Казахстана.
Основными направлениями деятельности компании являются: поставка
и реализация шинной продукции завода Pirelli Tyre под брендами Pirelli,
Formula и Amtel оптом и в розницу. Данная линейка шин охватывает все
ценовые категории товаров «А» «В» и «С» сегментов.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2016
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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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