12.02.2019

UZINVEST.UZ

ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 400 000 000

сум.

Срок окупаемости
инвестиций: 2 года 5
месяцев.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

ПРОЕКТ №15
Создание частной начальной школы в
Кунградском районе.
Ищу инвестора для создания частной начальной
школы в Республике Каракалпакстан в Кунградском
районе. Инвестиционная привлекательность района и
развитие производства в поселке, повлияло на рост
населения, привлечение рабочих кадров и появлению
спроса на детские учебные заведения. Сейчас
существует только одна средне образовательная
школа, в то время как в поселке, уже более 600 детей
и их число постоянно растет.
Цель проекта:
Ремонт здания, приобретаемого у государства
по нулевой стоимости в счет инвестиционных
обязательств.
Обеспечение
современной
материальной базой, оснащение помещений для
учебного процесса. Планируется обучение русского
языка, математики, английского языка, информатики,
музыки, а также создание различных кружков для
прикладного и творческого развития учеников.
Расчетные данные о проекте:
Имеется бизнес-план для создания частной
начальной школы. Соотвествующие документы на
приобретение здания у государства по нулевой
стоимости в счет инвестиционных обязательств будут
оформляться при наличии инвестора. Сумма
проведения ремонтных работ составляет - 100 млн
сум.
Сумма приобретения основных средств и
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комплектаций (шкафы, столы, стулья, доски, программы обучения,
компьютеры, музыкальные инструменты и.т.д) составляет - 300 млн сум.

книги,

Сумма приобретения автомашины “Газель” или “Дамас” для перевозки
персонала частной школы составляет - 60 млн сум.
Плата за обучение одного ученика - 120 000 сум в месяц.
Длительность учебного года - 9 месяцев.
Количество потенциальных учеников после проведенного опроса в районе
состовляет - 500 детей.
Ежемесячный доход составит - 60 млн сум.
Из суммы ежемесячного дохода вычитаем налоги, коммунальные расходы,
заработную плату персонала с обязательными отчислениями от ФОТ, получим в итоге
прибыль в размере 42 млн сум в месяц.
Условие участия в бизнес-проекте - 50/50%
Срок окупаемости бизнес-проекта - 2 года 5 месяцев.
Необходимые инвестиции для реализации проекта - 460 млн сум.
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