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Ищем финансирование для организации производства в
Челябинской области с последующей реализацией нержавеющих
канистр различного объема
Описание проекта: Область применения готовой продукции – бытовое, промышленное
использование.
Каналы реализации: розничная и оптовая продажа, тендеры.
Разовые инвестиции (производственное оборудование): 2 600 000
руб
Ежемесячные расходы (согласно минимальным планируемым
объемам реализации): 570 000 руб/мес (с учетом ФЗП)
Объем планируемой реализации: от 1 200 000 руб/мес
Планируемая доходность (без учета налоговых вычетов): 630 000
руб/мес
Выход на прибыльность (без учета темпов развития): 5 – 6 месяцев
План поэтапного увеличения объема реализации:
+10-20% - 2-ой квартал
+17-30% - 3-й квартал
+08-15% - 4-й квартал
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 200 000
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:

Производственно-административная численность - 7 человек
Мощность производства, исчисляемая стоимостью производимой
продукции:
- при сохранении численности производственного штата и перечня
оборудования: 2 000 000 руб
- при добавлении одного поста аргоновой сварки и совмещение
обязанностей сварщика: 3 000 000 руб
- при добавлении в штат 1-го сварщика и одного поста аргоновой
сварки: 4 000 000 руб

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Документация
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 12.02.2020
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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