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Инвестиционный проект по созданию автопроката в курортной
зоне Черногории
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Настоящий проект представляет собой план создания автопроката в
курортной зоне Черногории с денежным оборотом в два года.
К настоящему моменту компания работает уже третий сезон в
прокатном бизнесе с автопарком из 7 машин.
Мы заинтересованы в расширении автопарка за счет привлеченных
средств инвестора.
Инвестирование средств осуществляется в страну с ЕВРО валютой и
низкими показателями инфляции.
Возможно долевое участие в бизнесе.
Налажены и отработаны механизмы сдачи, контроля и обслуживания
автопарка.
Рентабельность бизнеса составляет 84%
Срок окупаемости (PP) 14 месяцев
Ставка дисконтирования 15%
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 14 месяцев
Заложенная процентная ставка по заемным средствам 30% годовых в
валюте займа (EUR).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 300 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 250 000
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 автопроката ведет свою деятельность в Черногории и зарегистрирована форме ООО три года назад.
Основные направления деятельности компании - прокат автомобилей и
яхт.
Имеются все необходимые лицензии для ведения прокатного бизнеса.
Учредители компании имеют многолетний опыт ведения бизнеса в сфере
апарт-отелей и коммерческого индивидуального строительства.
Также более 7 лет построения маркетинговых коммуникаций в ритейле,
В2В и оптовой торговле.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Имеется в работе автопарк из 7 машин
задействованное в Заключен контракт на прокат яхты.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Черногория
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2017
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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