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Необходимо резкое увеличение оборотных средств в связи с
заключением договора эксклюзивного представителя на
территории РФ
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Необходимый объем инвестиций: 198тыс.$ (около 12млн. рублей по
курсу 2017.04).
Тремя равными траншами 2017.05, 2017.06, 2017.07.
Допускаем привлечение нескольких инвесторов (порог входа – 4млн.р.).
Прибыль инвестора: 36% годовых, готовы выслушать пожелания
инвестора.
Комиссионные (в случае участия агента в сделке): 2% от всех сумм,
полученных в течение 18 месяцев.
Срок возврата: 18 месяцев.
Гарантии: Возможно вхождение в состав существующего юр.лица,
создание нового юр.лица, полностью подконтрольного инвестору,
личное поручительство.
Обоснование инвестиций: Необходимо резкое увеличение (удвоение)
оборотных средств в связи с заключением договора эксклюзивного
представителя на территории РФ.
Риски: Резкие колебания курса рубля, обострение конкуренции со
стороны второстепенных брендов, падение спроса, не продление
договора эксклюзивного дистрибьюторства (подписан на 12 месяцев).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 12 000 000
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:

Компания является эксклюзивным поставщиком торговой марки на
территории Российской Федерации (ранее поставщиков было трое, в том
числе крупная дистрибьюторская компания). Заинтересованность в
данной продукции проявляют сетевые магазины и т.д. В целом направление представляется перспективным: количество запросов по данным
поисковой системы Яндекс удваивается ежегодно. При этом является
безусловным лидером на рынке, количество запросов на данную марку
превышает по данным Яндекса количество запросов на другие марки
минимум в четыре раза. За предыдущий год оборот компании-импортера
увеличился в 2,5 раза.

Состояние реализации да
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Компания занимается оптовой торговлей 7 лет. Направление открыто в
2014 году.
Имеется налаженный сбыт и розничным, и оптовым (более 200 по
России) клиентам.
Конкретная информация (ИНН, адреса сайтов и т.д.) будут предоставлены по запросу после краткой информации об инвесторе. В силу
специфики деятельности, мы не хотели бы допускать, чтобы
информация о наших финансовых затруднениях была доступна для
конкурентов.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область, городской округ г.Воронеж, г.Воронеж
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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