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Открытие сети филиалов по выдаче микрозаймов населению в
Республике Саха (Якутия).
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Открытие сети точек по выдаче микрозаймов, который будет ориентирован на категорию граждан с доходом ниже среднего уровня.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Открытие сети офисов по выдаче микрозаймов позволит решить нижеперечисленные проблемы:
1. Возможность решения социальных проблем, а конкретнее - финансовое благополучие населения жителей нескольких улусов.
2. Создание новых рабочих мест в населенных пунктах.
Конкурентные преимущества проекта:
Микрофинансировый рынок в регионе еще не полностью насыщен
микрофиансовыми организаиями.
Объемы реализации (в год):
1. Портфель выданных микрозаймов составляет около 0,4-0,5 млн.руб.
2. Выручка в виде процентов в месяц составляет в среднем 0,2-0,25
млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Бизнес в данное время ведется в Амгинском улусе, Республики Саха
(Якутия).
• В дальнейшем планируется охват нескольких улусов Республики Саха
(Якутия).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 700 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Выдача краткосрочных микрозаймов населению.
деятельность в
настоящее время, ООО организовано 13 мая 2013 года.
реализованные и
реализуемые проекты: Организация в настоящее время работает. Имеет стабильную прибыль. Входит в реестр микрофинансовых организаций в Центральном Банке
России.
В данное время имеется один офис.
В будущем собираемся открыть несколько дополнительных офисов по
выдаче микрозаймов.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Наличные денежные средства.
• Выданные займы.
• Автомобиль.
Модульный офис.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Саха (Якутия), Амгинский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 20.07.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

