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Инвестиционный проект по оптовой торговле нефтепродуктами в
г.Москва.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: С учетом усложнения доступа к кредитным ресурсам на фоне общего
кризисного состояния экономики страны в целом, считаем правильным
обратится к частным инвесторам. Это поможет не потерять контракты и
сохранить темпы развития компании, а также дать возможность заработать людям и компаниям, имеющим свободные финансовые ресурсы.
Конкурентные преимущества проекта:
• Бизнес достаточно прозрачный, доходный и надежный.
• Инвестор имеет возможность видеть ход работы через доступ к
документообороту компании, приветствуется непосредственное участие
в переговорных процессах и контроле над движением грузов.
• Компания имеет наработанные связи и прямые договора с производителями нефтепродуктов, а также с биржевыми площадками и крупными
оптовиками, что позволяет приобретать продукты со скидками от
рыночных цен.
• Стабильно высокий спрос на нефтепродукты позволяет обеспечить
среднюю прибыльность компании, превышающую 15 (пятнадцать)
процентов в месяц.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания - инвестиционный посредник приглашает инвесторов в
готовый бизнес.
• Компания занимается оптовой торговлей нефтепродуктами на
территории Москвы, Московской области и ближайших регионов.
• Контрагенты - автозаправочные станции, муниципальные
предприятия, которые занимаются вывозом ТБО, так же АЗС нескольких
автотранспортных предприятий.
• Также имеем договоры с асфальтовыми предприятиями и строительным организациям на поставку строительных и дорожных битумов.
• В качестве экспортных направлений – поставки нефтепродуктов в
соседние страны, Монголию и Турцию. Есть заказ на долгосрочные
поставки мазута в Китай.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 20.08.2015
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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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