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Развитие действующей структуры по реализации товаров на
рынке медицинской техники, товаров для красоты и спорта, на
базе раскрученного интернет ресурса, имеющейся базы
поставщиков и покупателей.
Описание проекта: Организация крупной структуры по реализации товаров в определенном сегменте рынка, на базе раскрученного интернет ресурса,
имеющейся базы поставщиков и покупателей.
Предложение для инвестора:
1. Выкуп 30% долей компании: - 1 млн.руб.(cash out)
2. Инвестиции в течение 2018 года: оплата привлеченной, работающей над развитием компании команды - 350т.р. в месяц (cash in).
3. В течение 2019 года возврат инвестиций.
4. Средние ежемесячные показатели на декабрь 2017г.: выручка - 1
млн.р., маржа - 30%, чистая прибыль - 10%. При минимальных
затратах на развитие и рекламу.
5. Ожидаемая ежемесячная выручка: 2018г. - 3 млн.р., 2019г. - 6
млн.р., 2020г. - 10 млн.р.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000
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:

Интернет-торговля медицинскими товарами, товарами для здоровья,
красоты и спорта в розницу и оптом по всем регионам РФ.
Год создания - 2006г.
Торговля осуществляется по средствам: интернет-сайта
www.tehnomed.ru, операторов call-центра и email-заявок (юр.лица).
Доставка собственными пешими и авто курьерами, а также транспортными компаниями и почтой России. Приобретение товара у
поставщиков на территории РФ (более 30 контрагентов).
В 2017 году сайт переведен на современную платформу Битрикс 24.
Проведены все необходимые СЕО-настройки.
Цели:
организация сетевого бизнеса, решающего все проблемы клиента по
приобретению и обновлению бытовой техники для здоровья,
красоты и спорта, с пожизненным сервисным обслуживанием и
клубом лояльности.
Конкурентные преимущества:
"Старый" бренд и известность на рынке, понимание "болей"
клиентов, знание востребованного ассортимента.

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

• Арендованный офис – 20 кв.м., юр.адрес совпадает с фактическим.
• Склад – 5 кв.м.
• Компьютеры - 2 шт., принтер, 2 шкафа, 2 стола, 2 кресла, стеллаж
для товара.
• IP-телефония, "красивый" московский номер, номер 8-800.
• Зарегистрированный товарный знак.
• Товарный остаток - 1,2 млн.руб.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного 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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