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Поиск инвестиций на расширение действующего бизнеса по
оптовой и розничной торговле отделочными материалами в
Екатеринбурге
Описание проекта: Расширение действующего бизнеса по оптовой и розничной
торговле отделочными материалами.
Краткие характеристики в руб.:
1. Вложения 74 млн. руб.
2. Срок возврата 3,5 года.
3. Выход на прибыль 4-5 месяц
4. ROI 89%
5. Срок реализации проекта 60 мес.
6. Чистая суммарная прибыль за 60 мес. 347 млн.руб.
7. Инвестор получает долю в компании.
Это расширение действующего бизнеса.
Развитие возможно в несколько направлений, в том числе выход на
продажи физическим лицам, увеличение производителей на
торговой площадке, расширение номенклатуры и выход на
собственное производство.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 74 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Компания работает с 2004 г.
На текущий момент есть более 400 клиентов в 46 городах России
(география продаж от Красноярска до Санкт-Петербурга),
налаженные связи с Производителями, отработанная логистика,
отработанная матрица товара.
Основные вложения в товар.
По опыту продаж мы продаем 14-20% от наличия на складе с 90100% оптовой наценкой.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Товарные запасы
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ г.Екатеринбург
образование):
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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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