Инвестиционный проект П3871

www.inproex.ru/project/3871

Расширение предприятия по продаже и обслуживанию
мототехники и катеров в Пермском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Расширение бизнеса по торговле мототехникой и катерами.
• Расширение торговых площадей.
• Получение статуса дилера по перспективным маркам.
• Развитие компании.
Конкурентные преимущества проекта:
• Компания является эксклюзивным представителем на рынке
Пермского края известных торговых марок катеров.
• Опытные сотрудники.
• Поддержка поставщиков.
• Наличие субдилеров.
Объемы реализации (в год):
Валовая выручка по итогам года 21 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г. Пермь и Пермский край.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок мототехники динамично развивается.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В г.Перми существует устойчивый спрос на предлагаемые марки
техники.
Доля экономически активного населения в регионе:
48%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Продажа мототехники и катеров. Официальный дилер различных
марок.
• Продажа аксессуаров, масел и запасных частей.
• Сервисное обслуживание.
Компания основана в 2010 году.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество 1. Торговая площадь 32 м2.
задействованное в 2. Сервисная станция 70 м2.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.03.2015
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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