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Поиск бизнес-партнера для открытия пиццерии по франшизе
популярной сети в городе Шатура Московской области
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Открытие пиццерии по франшизе «Додо Пицца» в городе Шатура
(Московская область).
"Сегодня Додо — сеть №1 по количеству пиццерий в России. В 2016 году
мы в два раза обогнали всех международных конкурентов в России".
"В этом году мы удвоим нашу сеть и укрепим преимущество, а в
следующем начнем федеральную рекламу. Территории осталось не
много. Каждый день мы бронируем свободные города. У вас есть
возможность сесть в последний вагон набирающего скорость поезда."
Предлагаю вам 50% компании за 6 550 000 рублей.
Займ будет вам возвращаться на протяжении 29 месяцев.
Ежемесячно выплачиваться в размере 80% от чистой прибыли с первого
месяца работы пиццерии.
После возврата займа вы будете получать 50% от чистой прибыли
пиццерии.
Будет оформлено инвестиционное соглашение.
В совместном ООО вы будете совладельцем компании на 50%.
Оборудование остается в залоге у инвестора до полной выплаты инвестиций.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 6 550 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Меня зовут Александр.
Родился в г. Шатура Московской области в 1985 г.
В 2003-2005 гг. проходил службу в рядах ВС РФ.
Окончил НОУ “Экономико-энергетический институт” по специальности
“Менеджмент организации”.
В 2006-2011 гг. работал в ОАО “Мосэнергосбыт”.
В 2011-2012 гг. открыл по франшизе три магазина игрушек петербургской сети “Shariki za roliki” в торговых центрах Москвы.
Параллельно в 2011 году организовал компанию, оказывающую услуги
по организации электроснабжения частных домов и бизнес-объектов в
Одинцовском районе МО. Постепенно расширили зону деятельности на
всю Московскую область и Москву.
В 2015 году с партнером построили по франшизе мини-сеть из терминалов фотопечати “Lomobil” в Москве.
Также, имею в собственности некоторые рекламные поверхности в
Шатуре.
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Имеющееся имущество
Имущество Есть договоренность об аренде подходящего помещения в центре
задействованное в города на хороших условиях.
данном проекте Помещение одобрено управляющей компанией "Додо Пицца".
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Шатурский район, городское поселение Шатура
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.04.2017
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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