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Поиск инвестора для развития действующей оптово-розничной
компании по торговле профессиональной и бытовой химией,
автокосметикой в Тверской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Оптово-розничная торговля профессиональной и бытовой химии, автокосметики ТМ "***".
Официальное дилерство. Два розничных магазина, офис продаж,
оптовый склад, интернет-магазин.
Штат сотрудников -15 человек (ген.директор, главбух, бухгалтер,
операторы, торговые представители, маркетолог, водители, завскладом,
продавцы-консультанты).
Инвестору предлагается выступить в качестве заемщика денежных
средств, с возвратом займа на срок до24 мес, по ставке до 15%
годовых.
Инвестор (кредитор) имеет право на ежемесячный запрос оборотно сальдовой ведомости с указанием всех доходов и расходов компании.
Все прозрачно и честно! Рекомендации, советы.
В планах - развитие в ближайших год и возврат займа в более короткие
сроки.
В случае непредвиденных обстоятельств и не возврата займа Компания
с товарооборотом в среднем 13 000-20 000 млн.руб. в год под залог
заемных денежных средств. Все подробности при личных переговорах.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 6 000 000
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:

Компания организована в январе 2015г.
В данный момент заключенных договоров более 450 (гостиницы, бары,
рестораны, магазины, частные оптовики, и пр.)
Стабильный ежемесячный доход от 2,3 мл до 2,5 мл/месяц.
Необходимо доп. развитие, реклама, логистика (доп. автомобиль), доп.
специалисты торговые представители), для увеличения объемов продаж
и хорошего качества предоставляемых услуг.
Более подробнее при личных переговорах, возможно по телефону.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тверская область
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.12.2016
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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