Необходимая сумма
инвестиций: $ 50 000
Рентабельность
инвестиционного
капитала: 125%
Годовая чистая
прибыль: $ 89 600

Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
info@uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект №1005
Расширение деятельности действующего учебного
центра.
Описание проекта:
Действующий бизнес- учебный центр, имеющий 2
филиала
в
г.Ташкент,
клиентскую
и
преподавательскую базу. Учебный центр занимается
обучением детей и взрослых с 2-х до 70 лет, по таким
направлениям
как
дошкольное
образование,
математика, мировые языки и тд. Так же планируется
открытие 3-го филиала. На данный момент центр
имеет возможность посменно обучать 1400 человек в
1-ом филиале и 1200 человек во втором.
Владельцем бизнеса вложено 65 000$ на получение
лицензии, оборудование и ремонт офисов, покупка
техники, мебели и т.д.
Необходимая сумма инвестиций: 50 000 $, из них:
на первый месяц:
Наименование
Сумма, $
Бизнес хамкорлардан 77% улушни
35 000
сотиб олиш
Маркетинг
10 000
Открытие и оборудование нового
5 000
филиала
ИТОГО:
50 000

https://t.me/uzinvestuz

+998983389333,+998909259681

Данные о доходах за месяц:
Обучение в учебном центре стоит от 29$ до 44$ на одном курсе для одного человека.
Наименование

Кол-во

Оплата учащихся
ИТОГО за месяц:

1 000

Цена,
$
29

Сумма,
$
29 000
29 000

Данные о расходах на месяц:
Заработная плата преподавателей составляет 30-60% от оплаты учащихся. В среднем
берем 50%.
Наименование
Сумма, $
Заработная плата преподавателей
16 000
Заработная плата сотрудников
1 000
Нужды офиса (интернет, канцтовары и т.д.)
400
Маркетинг
1 000
Коммунальные услуги
300
Аренда офисов 3-х филиалов
2 500
ИТОГО:
21 200
•
•
•
•

Годовой доход: 29 000 $*12 месяцев = 348 000$
Годовые расходы: 21 200 $*12 месяцев = 254 400$
Чистая прибыль в год: 344 000$ -254 400$ = 89 600$
Рентабельность инвестиционного капитала: 125%

Распределение долей:
1-й год: 70% инвестор и 30% владелец бизнеса;
2-й год: 50% инвестор и 50% владелец бизнеса;
3-й год: 30% инвестор и 70% владелец бизнеса;
4-й год: 100% владелец бизнеса;
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