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Расширение действующей студии по разработке и реализации
ювелирных изделий в г.Сочи.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Наша студия разрабатывает и реализует ювелирные изделия на патриотическую тематику: геральдика, армия и флот, казачество и другие
направления. Развитие идет по спирали и грех жаловаться, но в
последнее время все чаще задумывались о расширении, а именно о
выходе на государственный и международный уровень.
Для достижения этих целей нам не обойтись без инвестора. Сейчас мы в
Сочи и работаем над открытием брендированного шоу-рума в аэропорту
г.Сочи.
Мы: все необходимые тех процессы по производству и реализации
изделий.
Инвестор: участие деньгами 100% - открытие торгового павильона
г.Сочи, приобретение необходимого количества драгоценных металлов
для производства и наполнения витрин.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 000 000
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 настоящее время разрабатываем новую коллекцию для фанатов
культовых советских рок-групп. Мы решили не разделять
здравствующих и ушедших в мир иной. Ведь они живы, пока жива
память о них...
Ведем переговоры с различными организациями о возможности
выступать партнерами проведений различных соревнований.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Основы и формы для производства.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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: 31.10.2016
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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