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Развитие компании по продаже дверей, мебели, окон и натяжных
потолков в Белоруссии
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Компания занимается продажей :
1. Межкомнатные двери из массива сосны, ольхи и дуба.
2. Металлические двери (РБ)
3. Окна ПВХ, АЛЮМИНИЕВЫЕ. Самые низкие цены!
4. Корпусная мебель.
5. Мебель из массива сосны и дуба.
6. Натяжные потолки.
7. Роллетные системы.
А также монтаж всей продукции.
Так как большая часть товара идет в рассрочку, мы исчерпали
собственные средства. И сейчас ищем инвестиции.
Есть договор с банком на предоставление рассрочки, однако это не всем
подходит.
Объем продаж стабильный. Но нужно расширяться.
Сейчас есть возможность участия в тендерах (минимум 15 тендеров в
год), на это также нужны вливания.
Сумма необходимая для развития 15-20 т.$ , сроком на два года.
Опыт работы в данной сфере более 2-х лет.
Инвестору предлагается доля в бизнесе (% оговариваются).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 300 000
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:

На данный момент работаем на 4-е города (Бобруйск, Жлобин, Рогачев,
Светлагорск).
В Бобруйске открыт магазин-павильон. В планах открыть во всех
четырех городах.
Участие в тендерах и выход на Российский рынок.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имеются два авто - грузовой и легковой, полный комплект
инструментов.
Опыт в работе. В планах при расширении набрать бригады монтажников
и обучить их работе.

Место дислокации
Страна: Беларусь
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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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