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Требуются инвестиции в действующий бизнес по производству
металлических печей для дома и бань в г.Санкт-Петербург
Описание проекта: Требуются инвестиции в действующий бизнес по производству
металлических печей для дома и бань в г.Санкт-Петербург.
В рамках развития планируется приобретение станков по обработке
металла - это позволит увеличить оборот компании до 3 000 000
руб/мес.
Инвесторам предлагается доход от производственной деятельности
компании по обработке металла.
Станки будут в собственности инвестора.
Инвестору предлагается до 100 % прибыли от обработки металла.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Бизнес действующий с 2013 года.
Разработан и налажен серийный выпуск продукции.
Отлажено производство с возможностью выпуска до 400 единиц
продукции.
Клиентами компании являются юридические лица, строители
бытовок, домов и бань, магазины по продажам печей.
Также ведется работа в развитии розничных продаж, постоянно
дорабатывается сайт (лендинг), планируется запуск регулярной
рекламной компании в "яндекс директе".
На данный момент ведется разработка модельного ряда печей для
крупной сети магазинов по продаже печей.
Оборот компании за 2017 год составил 3 300 000 руб.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Арендуемое помещение 100 кв.м.
задействованное в данном Сварочное оборудование и вся необходимая оснастка для произвпроекте (право, площадь, одства
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 18.01.2018
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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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