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Открытие оптово-розничного магазина-склада мебельной
фурнитуры для любой мебели в г.Ростов-на-Дону.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Цели проекта:
Охватить большую часть клиентской базы, покупателей фурнитуры,
таких как:
• более 50 магазинов по области;
• сборщики мебели на заказ по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области;
• открытие торговой сети в Ростовской области;
• охватить весь сегмент этого рынка.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Выбор продукции по производителям и ценам, и главное наличие
ассортимента товара.
• Производить покупки через интернет (что позволяет сэкономить время
покупателя, только для оптовых клиентов).
• Удобный подъезд и наличие парковочных мест легковых и грузовых
авто.
• Местонахождение торговой площадки в черте города.
Конкурентные преимущества проекта:
На этом рынке существуют только небольшие магазины торгующие этим
товаром. Что для города с числом населения больше 1 млн. человек не
совсем уместно. Потребность больше предложений.
Первый оптово-розничный магазин-склад мебельной фурнитуры в г.Ростов-на-Дону.
Объемы производства/строительства (в год):
Выполняем от 7 до 10 заказов в месяц.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На протяжении почти 2 лет работы в сфере сборки мебели вот что мы
получаем:
• на начальном этапе заказа, испытываешь трудности по подбору и
поиску по магазинам необходимых деталей.
• время потраченное на поиски, ведёт за собой лишние затраты на
транспорт, услуги телефонии, питание. Всё это только увеличивает
потраченное время и деньги.
Создание одного магазина-склада оптово-розничной торговли, да и к
тому же создание услуги по раскрою ЛДСП, клейки кромки, только
увеличит прибыль и сократит срок окупаемости.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основной вид деятельности: изготовление мебели на заказ. От замера
до финальной стадии по установке (заказ, проект, согласование,
предоплата, раскрой и покупка комплектующих, присадка мебели,
доставка, установка).
Дополнительные виды деятельности:
• производством по выпуску фибро-пенобетонных блоков;
• оптовая торговля б/у трубами.
Компания создана в 2012 году. Начинали помощниками по сборке и
установке.
Сейчас заказа принимаем сами.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• арендуем производственную базу площадью 900 кв. м.;
• жилой дом 60 кв. м.;
• цех по сборке и присадке мебели площадью 80 кв. м.

• Ваз 21074 2011 года;
• Мазда 626 1995 года;
• Газель термобудка 2005 года.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, городской округ г.Ростов-на-Дону
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.09.2013
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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