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Требуются инвестиции для пополнения оборотного капитала на
выкуп легковых автомобилей премиум класса для последующей
реализации в г. Москва.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Требуются инвестиции для пополнения оборотного капитала, который
будут направлен на выкуп легковых автомобилей премиум класса с
последующей реализацией в г. Москва.
Схема работы полностью отлажена – авто салон работает с 2015 года.
В перспективе дальнейшее развитие и расширение сети салонов,
которые ещё более усилят экономический результат.
Мы выкупаем автомобили премиум класса, быстро в течении 1 дня, для
последующей перепродажи с высокой маржинальностью.
Привлекаемые средства мы готовы принимать по договору на срок до 1
года.
Ответственность компании перед инвесторами застрахована в крупных
страховых компаниях.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 70 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Проект предоставлен специализированной консалтинговой организацией.
Приоритетом компании является содействие развитию субъектам малого
и среднего предпринимательства России путем выдачи займов (по
договору займа от 1,5 млн. рублей для развития бизнеса и закрытие
кассовых разрывов) физическим и юридическим лицам.
При этом выдаваемые ею займы помогли множеству россиян быстро и
эффективно достичь своих целей и увеличить прибыльность своего
бизнеса в несколько раз больше, чем если бы предприниматель брал
аналогичные кредиты в банке.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва, Центральный административный округ
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 11.12.2016
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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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