12.02.2019

UZINVEST.UZ

ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 88 500 $.
Чистая прибыль в год:
60 000 00 сум.
Срок окупаемости
инвестиций: 2 года.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

Проект № 206
Создание специального Центра по подготовке
автоделу лиц с ограниченными возможностями в г.
Ташкенте.
Это Школа для людей с инвалидностью,
которая дает им шанс реализовать себя в нашем
обществе. Предпосылкой для создания проекта
является отсутствие в Республике Узбекистан
специализированной
автошколы для
лиц
с
ограниченными возможностями, и все растущее
количество желающих получить права.
На
сегодняшний
день
наш
проект
подразумевает открытие Центра в городе Ташкенте,
где будет проводится обучение:
• Управлению
автомобиля
и
получение
водительских прав;
• Автодело (автослесарь);
• Газо–Электросварщик.
Для этого Центру необходим парк в шесть
автомобилей, четыре – с механической коробкой
передач, два – с автоматической, из этих шести
автомобилей
два
будут
оснащены
ручным
управлением (для инвалидов колясочников).
Инвестиционные затраты: Монитор 50 d,
компьютеры, баннеры, камеры видеонаблюдения с
подключением, учебные компьютеры с программой
ПДД, автомобиль в разборе, учебные автомобили,
принтер Ч/Б и цветной, телефон/факс, аренда
помещений по 40 м2, лицензия, Ремонт помещений,
реклама, сайт.
Итого расходы Автошколы – 698 704 300 сум, что в
пересчете составляет- 88 500 $ США
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Основной программой обучения, которую предлагает Автошкола, является
обучение по категории «B». Группы набираются на постоянной основе, срок обучения
– 2 месяца. Предполагается, что в Автошколе будет набор пяти параллельных групп: 2
утренних и 3 вечерних. Максимальное количество курсантов в каждой группе – 25
человек. Таким образом, в течение каждого учебного потока одновременно проходят
обучение 125 курсантов. Для удобства финансовых расчетов ежемесячное количество
учащихся по данной программе принимается как 125/2 = 62 человек.
Плановые показатели реализации услуг
ТОВАР/УСЛУГА
СРЕДНИЙ
ЦЕНА
ВЫРУЧКА, ПЕРЕМЕН
ПЛАНОВЫЙ
ЗА ЕД., сум.
НЫЕ
ОБЪЕМ
ЗАТРАТЫ,
сум.
ПРОДАЖ, ед./мес.
сум.

1 Обучение, кат. "А"

10

1 805 000 18 050 000

15 042 700

2 Обучение, кат. "B"

62

2 092 000 128 705 240

108 087 700

3 Обучение, кат. "C",

20

3 300 000 66 000 000

55 000 000

4 Обучение, кат. "D"

15

4 044 000 60 660 000

50 550 000

5 Обучение, кат. "E"

8

2 696 000 21 561 000

17 968 000

6 Восстановление
навыков вождения

10

654 000

6 540 000

5 450 000

7 Индивидуальные
занятия, 1 час

45

81 000

3 645 000

3 037 500

8 Повышение
квалификации
водителей ТС

5

384 000

1 925 000

1 600 000

Итого:
307 086 240 256 735 900
Штатное расписание и фонд оплаты труда: 22 106 000 сум
При выходе на запланированные продажи услуг, при выплате налогов и выплат
процентов Инвестору - сумма будет составлять приблизительно 50 миллиона сум в
месяц, т.е. 600 миллионов в год.
Спрос на услуги Автошколы не имеет выраженной сезонности. Выход на
плановые объемы продаж предполагается через 6 месяцев с момента начала
реализации проекта.
Срок окупаемости инвестиционного проекта: 2 года;
Инвестор участвует в проекте от начала до конца проекта. Инвестор получает
100% от прибыли до окупаемости проекта. Остальное время инвестор получает 40 %
от прибыли в виде дивидендов.
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