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Организация пункта технического осмотра (ПТО) автотранспорта
на территории Елецкого района Липецкой области или г.Елец.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проведение технического осмотра автомототранспорта для заключения
договоров ОСАГО.
Цели проекта:
Получение прибыли и удовлетворение потребностей автовладельцев.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Увеличение качества и скорости прохождения техосмотра.
Конкурентные преимущества проекта:
Стабильность и перспективность, возможность расширения видов
деятельности.
Объемы производства/строительства (в год):
От 500 до 1000 единиц автотранспорта на одной линии.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г.Елец, Елецкий, Долгоруковский, Становлянский районы и транзитный
транспорт.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Развивающийся и растущий бизнес, особенно с 1-го января 2012 года с
серьёзными перспективами гарантированными государством подписавшем Венскую конвенцию с обязательством по техосмотру автотранспорта.
По данным двух ПТО за 2011 год проходил техосмотр более 30 тыс.
автомототранспорта и сейчас в связи с разрешением проводить
техосмотр всем регионам и возрастанием числа автотранспорта среди
местных количество явно возрастёт.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Два ПТО на территории г.Ельца не справляются с потоком клиентов, а с
1-го января 2014 года их количество возрастёт в связи с окончанием
отсрочки РосГосСтраху разрешения страховать по упрощённой схеме.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 600 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Оформление документов по аккредитации ПТО.
деятельность в
настоящее время, Инициатор проекта имеет опыт работы директора ПТО сроком более 3
реализованные и лет.
реализуемые проекты:
Открытие 7 пунктов ПТО на территории Липецкой области.
Имеющееся имущество
Имущество Вариант аренды готового гаража или возможность построения нового, в
задействованное в зависимости от желания инвестора.
данном проекте
(право, площадь, Автомобиль.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Липецкая область, Елецкий район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.10.2013
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.

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

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

