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Инвестпроект по организации швейной лаборатории по сбору
заказов, отработки образцов, по согласованию с заказчиком и
последующим размещением заказов на швейных фабриках.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестпроект по организации швейной лаборатории по сбору заказов,
отработки образцов, по согласованию с заказчиком и последующим
размещением заказов на швейных фабриках.
Требуемая площадь предприятия - 250 квадратных метров.
Штатное расписание предприятия - 14 человек
Затраты:
1. Оборудование - 3 млн. руб.
2. Ткань - 7 млн. руб.(месяц)
3. Аренда помещения - от 100 тыс. руб. (месяц)
4. Заработная плата; налоги; внепроизводственные расходы;
содержание предприятия - 750 тыс. руб. (месяц)
5. Транспортные расходы - 700 тыс. руб. (месяц)
6. Оплата за прошив изделий (платье 11 тыс. ед.) - 3,5 млн. руб (месяц)
Мощность рассчитана на платье средневзвешенной сложности.
Выпуск - 11000 ед. изделий в месяц.
Выпуск - 132000 ед. изделий в год.
Прибыль - 3 млн. руб в месяц.
Прибыль - 36 млн. руб в год.
Условия сотрудничества обсуждаются с инвестором.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
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:

Инициатор проекта - инженер-технолог швейного производства.
Стаж работы по специальности 30 лет.
Имею успешный опыт открытия двух швейных фабрик в Московской
области.
Фабрики успешно работают по настоящее время.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.02.2017
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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