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Развитие существующего частного охранного предприятия в
г.Барнауле.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие существующего частного охранного предприятия.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребители услуги – объекты здравоохранения, связи, энергетики и
образования Алтайского края и республики Алтай, такие как больницы,
поликлиники, диспансеры, интернаты, школы, детские сады, административные здания.
Услуги будут реализовываться путем заключения государственных и
муниципальных контрактов на выполнение услуг по охране объектов с
помощью торговых процедур на электронных площадках.
Конкурентные преимущества проекта:
• Опыт по данному виду деятельности (в предыдущей организации за 1
финансовый год нашей командой обороты повышены с 4 млн.руб. до 14
млн.руб. в год, прибыль составила 450 тыс.руб. ежемесячно в течение2014 года).
• Надежная команда.
• Существующие связи с учебными центрами, возможность трудоустраивать людей из центра занятости.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В настоящее время на территории Алтайского края и республики Алтай
существует 160 действующих частных охранных организаций. Из них на
государственных торгах участвуют только 12 организаций (7,5%). Общее
количество объектов, на которых заключены контракты на физическую
охрану – 110 объектов, ежегодно прибавляется по 15 объектов, на
пультовую охрану – 200, ежегодно прибавляется до 20, также на монтаж
и обслуживание охранно-пожарной сигнализации ежегодно по 230
объектов. Общий объем государственного заказа – около 300-400
млн.руб. ежегодно.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Физическая охрана имущества и здоровья граждан, пультовая охрана,
деятельность в монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край, городской округ г.Барнаул
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.07.2015
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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