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Создание управляющей финансовой компании по кредитованию
населения в Самарской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание "Управляющей финансовой компании" по кредитованию
населения при покупке автомобиля на вторичном рынке, приобретении
туристической поездки в Европу, Азию или по России, участии в строительстве объектов недвижимости или сделках с недвижимостью на
вторичном рынке недвижимости.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Клиенту предоставляется оплата части услуг от компании на определенный период под выгодные условия.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Предложение разработано на опыте работы зарубежных компаний и
банков. Аналогичных предложений в сфере финансирования предложений и услуг в регионе нет.
2. Минимальная степень риска в действиях с недвижимостью, в сделках
с автомобилями. Страхование предполагает, что в любом случае стоимость капиталовложения не может быть ниже доходности проекта.
Доходность проекта зависит от ставки инвестирования, но в среднем не
может быть ниже 20% в год.
3. В данном виде услуг огромная потребность у населения. Предложение
востребовано в полном объеме.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 91 650 002
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Микрофинансовые операции и предоставление финансирования агентствам и фирмам-партнерам (клиентам фирм-партнеров).
Реализованы проекты "Путешествие за 50%" и "Срочная сделка с
недвижимостью".

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Офисное помещение в собственности.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.06.2015
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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