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Инвестиционный проект по созданию 2-х автошкол с
собственными автодромами и учебными центрами в
Нижегородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Ищу инвестора для создания автошколы со всеми видами категорий
транспортных средств в Володарском районе Нижегородской области.
Население района 60 тыс.человек, + военные, на ротационной основе.
Подобных учреждений в районе нет, есть только филиалы автошкол,
находящихся за 15-50 км.
Основные инвестиции в строительство двух автодромов и самих учебных
центров на них.
Выделение земельных участков одобрено властями.
Сумма инвестиций - 30.000.000
Срок окупаемости проекта при сегодняшней демографической ситуации,
при существующей конкуренции, платежеспособности населения,
развитии автопрома, а также учитывая множество специфических, для
этой темы, нюансов, порядка четырех с половиной лет (учитывая 1,5
года запуска). Это самый негативный сценарий.
Подробности проекта, заинтересованным лицам, расскажу лично более
детально.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Опыт работы в данной сфере у меня лично более 5 лет, у коллектива от
5 до 25 лет.
Есть все квалификационные документы, необходимые для лицензирования.
Опыт работы у потенциального коллектива не прерывается, т.к. люди
работают в этом бизнесе, но в других населенных пунктах, но при
запуске этого проекта, перейдут во вновь образованное образовательное учреждение (мотивы у всех разные, но принципиальное
согласие от людей получено).
Имеющееся имущество

Имущество Имеется имущество и документация, необходимые для лицензирования.
задействованное в Также есть согласование о размещении объектов строительства с
данном проекте властями.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область, Володарский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.07.2016
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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