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Строительство станции технического обслуживания автомобилей
и мототехники в г. Дзержинске.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство станции техобслуживания автомобилей и мототехники в
состасе:
• слесарный цех - 2 поста;
• развал-схождение - 1 пост;
• мойка - 2 поста;
• магазин автозапчастей и аксессуаров.
Для этого необходимо взять в аренду земельный участок и построить на
нем быстровозводимое здание из металлоконструкций и сэндвичпанелей.
Цели проекта:
Организация полнофункционального обслуживания не только автомобилей, но и мототехники.
Конкурентные преимущества проекта:
• Высокое качество услуг.
• Современное оборудование для диагностики и ремонта.
• Доступные цены на услуги сервис-центра.
Объемы реализации (в год):
4,2-6 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г, Дзержинск Нижегородской области.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Рынок качественных услуг СТО в Нижегородской области развит на 5070%. Численность транспорта растет в геометрической прогрессии,
поэтому спрос на такие услуги будет постоянно увеличиваться.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Розничная торговля автозапчастями.
деятельность в
настоящее время, Компания основана в февраля 2013 г.
реализованные и
реализуемые проекты: Действующий магазин автозапчастей.
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Имеющееся имущество
Имущество Торговое помещение в аренде.
задействованное в
данном проекте А/м "Газель".
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.06.2014
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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