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Поиск инвестиций в проект по расширению сети офисов
транспортных брокерских услуг в Псковской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект представляет собой расширение сети офисов транспортных
брокерских услуг.
Диспетчеры компании обслуживают транспортные перевозки в Соединенных Штатах.
Бизнес лицензия Freight Broker Authority выдается в FMCSA, рабочие
офисы находятся в России/Украине.
На данный момент работает несколько офисов в Украине и Черногории
под франшизой.
Рентабельность бизнеса - 120%
Срок окупаемости (PP) - 14 мес
Ставка дисконтирования - 15%
Дисконтированный срок окупаемости - 15 мес.
Процентная ставка по средствам инвестора - 30% (USD)
Инвестор может выступать соучредителем и собственником
предприятия в России, которое осуществляет операционную работу.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 560 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 500 000
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:

В данный момент работают несколько удаленных офисов под
франшизой брокерских компаний.
Общий штат диспетчеров около 30 человек.
Налажены постоянные рабочие связи с рядом грузоотправителей, есть
лояльные постоянные перевозчики.
Средний ежемесячный валовый доход по рабочим офисам составляет
$20,000.
Первый офис был открыт полтора года назад, второй чуть больше года
назад.
Точка безубыточности офиса начинается с 3 месяца работы.

Состояние реализации да
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество Действующий бизнес работает под франшизой американских брокерских
задействованное в компаний.
данном проекте Основные активы имеющие ценность - это база грузоотправителей.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Псковская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.04.2017
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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