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Открытие винного бара-бутика, сочетающегося с бакалейной
лавкой, удачно вписанного в инфраструктуру нового района
бизнес-класса города Сочи.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: W i n e M a r k e t - э т о б е с п р о и г р ы ш н ы й п р о е к т в о п л о щ е н и я
европейской концепции винного бара-бутика, сочетающегося с бакалейной лавкой, удачно вписанный в инфраструктуру нового круглогодичного района бизнес-класса города Сочи.
В ассортимент которого входит широкий выбор белых, красных, розовых,
игристых и крепленых вин от собственного поставщика, помимо
продуктов представлен большой выбор настоящих мясных деликатесов,
изысканных сыров и прочей бакалеи, которыми можно насладиться как
за одним из столиков, так и приобрести с собой на вынос.
Требуемый объем инвестиций - 16 млн. руб.
Срок возврата средств - до 27 мес.
?Ежегодная прибыль проекта: 10+ млн. руб.
Вклад инвестора - 100%
Состав и доли участников: Инвестор - 60%; Менеджмент проекта - 40%
Менеджмент проекта начинает получать свою долю прибыли только
после однократной окупаемости проекта.
До этого момента, команда осуществляет свою работу на общих
условиях ФОТ.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 16 000 000
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:

В настоящий момент начата практическая деятельность по реализации
проекта:
• Подобрано удачное место для размещения заведения;
• С собственником помещения заключен договор аренды на взаимовыгодных условиях;
• Зарегистрирована предпринимательская деятельность в ИФНС, дата
регистрации – 23 октября 2015г.;
• Составлен предварительный проект дизайна заведения, осуществлен
поиск потенциальных поставщиков материалов, оборудования и
продукции;
• Поданы документы на регистрацию Товарного знака.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Сочи
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.08.2016
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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