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Проект организации автоломбарда на базе действующего
автосалона и пункта проката автомобилей в Москве
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Организация автоломбарда при действующем автосалоне
Условия инвестирования:
- индивидуальный подход к оформлению инвестиций (мы готовы пойти
на любые требования, потому что мы уверены во взаимовыгодность и
результативности нашей деятельности)
- предоставление гарантий
- риски отсутствуют (оформляем соответствующие бумаги)
- прозрачность и открытость деятельности предприятия для мониторинга инвестора
- возможность удаленного инвестирования
Фин. условия
- мин. сумма инвестиций от 500000 рублей и выше
- возврат инвестиционной суммы в полном объеме по требованию в
течение 1 недели
- долевые условия: от ежемесячной прибыли от вложения инвестора 50%
инвестор, 50% наша компания, при текущих и организационных
расходах на нашей компании.
- при 100% финансировании проекта (20.000.000 руб) условия инвестиций могут быть изменены в пользу организации партнёрства и
совместного владения бизнесом.
- доход инвестора 7% в мес.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

На данный момент мы привлекаем инвестиции для увеличения оборота,
которого будет достаточно для организации полноценного автосалона, в
котором, по бизнес-плану, будут присутствовать:
- торговый автопарк 20-30 автомобилей в месяц. Марки BMW, MercedesBenz, Infiniti, Lexus.
- комиссионный автопарк. Марки BMW, Mercedes-Benz, Infiniti, Lexus.
- скупка авто с возможностями 20-40 авто в месяц. Марки BMW,
Mercedes-Benz, Infiniti, Lexus.
- отдел трейд-ин. Марки BMW, Mercedes-Benz, Infiniti, Lexus.
- мультимарочный автоломбард .

Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Автомобильная компания (на рынке с 2012 года), занимающаяся
прокатом автомобилей, оказанием сервисных услуг (Автотехцентр),
приглашает всех желающих для инвестирования в сферу автосалона /
автоломбарда.
Наша компания на базе действующего автобизнеса год назад приняла
решение о завоевании этого сектора.
Первоначальные собственные вложения принесли существенную
прибыль, что дало толчок к созданию концепции автосалона.
После привлечения первых инвестиций со стороны, прибыльность этого
сектора в нашем бизнесе в процентном соотношении изменилась строго
пропорционально увеличению оборотного капитала, что говорит о
правильном подходе к этому сегменту и перспективности этого
направления
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
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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