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Описание проекта: Создание сети магазинов формата «Комиссионный бутик».
Наши клиенты – ценители дизайнерской мебели, предметов старины,
модники и модницы, для которых интересны диковинные вещи, антиквариат и вещи, имеющие историческую и эстетическую ценность.
Закупаемый и принимаемый на реализацию товар проходит тщательный
отбор. Товары в магазине формируют пространство интересного места,
обставленного красивыми вещами и предметами интерьера.
Цели проекта:
Создание сети магазинов в московских новостройках, где много нового
жилья, которое нужно обустраивать и обставлять.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Возможность в одном месте найти красивый и интересный интерьер и
заказать нестандартную мебель.
Инновационность проекта:
Совмещение стандартной схемы комиссионного магазина и антикварного салона.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Свободный рынок и очевидная (на примере Смоленска) потребность в
данных продуктах.
2. При достаточном потребительском спросе, который будет организован стандартными маркетинговыми действиями (листовки, флаеры,
промоутеры и наружная реклама магазина в месте расположения ), о
магазине в короткое время узнают счастливые обладатели новых, и не
всегда обустроенных московских квартир.
3. Мы не конкуренты крупным магазинам мебели и интерьера, а альтернативное, и, по своей сути, уникальное место, где создана подборка
специфических товаров, в которых нуждаются те, кто занимается
обустройством своих жилищ. Формат магазинов «Комиссионный бутик»
подразумевает подбор товаров и предметов интерьера по принципу
недорого и красиво.
4. Наши клиенты: ценители красивых вещей, имеющие вкус и желающие
приобретать вещи, имеющие определенную эстетическую и историческую ценность.
5. На основе действующего магазина в г.Смоленске отработаны схемы
поставок товара в магазин, отлажена специфика работы с клиентами.
Объемы реализации (в год):
0,45 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г.Смоленск, Смоленская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Формат магазина подразумевает подбор предметов интерьера и
мебели. В стране такие магазины есть.
Как правило, это либо дорогие антикварные салоны, либо это комиссионки с разнообразным товаром в низком ценовом сегменте.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 600 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Розничная торговля комиссионными товарами.
деятельность в
настоящее время, Компания организована в 2014 г.
реализованные и
реализуемые проекты: Организация состоит из трех человек, каждый из которых имеет опыт
реализации различных проектов.
Цель организации нового проекта - объединение опыта участников и
создание нового направления деятельности.

• Агентство недвижимости в г.Москве.
• Строительная организация в г.Смоленске
• Моделирование и производство одежды.
• Производство Русского чая (Иван-чая).
• Производство мебели.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество • Действующий магазин в г.Смоленске.
задействованное в • Офис продаж в г.Смоленске.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.07.2015
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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