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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 800 000 $.
Чистая прибыль в год:
15 000 000 $.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект № 217
Производство ПВХ пленки для блистировки
лекарственных средств.
Общая стоимость проекта – 500 000 – 800 000 $.
Чистая годовая прибыль от проекта – 500 000 –
1 500 000 $.
Годовая мощность приобретенного оборудования –
2 000 тонн.
Нынешние состояние проекта – инвестировано
285 000 $. Оборудование на стадии пуска-наладки.
Отличительные качества проекта:
• до января 2018 года эту пленку в Узбекистане
не кто не производил.
• На сегодняшний день лишь одна организация
производит эту плёнку.
• Наша оборудование куплено у крупной
всемирно известной Китайской компании JWELL
(количество сотрудников более 3000 человек)
• Мы имеем данными о потребностях
фармацевтических производителей в разрезе в марки
пленки по квартально (результат маркетинговых
исследований до старта проекта)
• Большой список потребителей нашей
продукции. Кроме формацевтических
производителей очень много производителей которые
используют данный вид пленки.
• Уже даже не начав производство имеем
клиентов на 120 тон в год.
• За аренду занимаемой плошади - 1100 м2
плотим 3 000 000 сум в месяц.
• Инвестор вложивший в проект сумму в размере
286 000 $ изъявил желание выйти из бизнеса.
• Нужен инвестор который выкупит вложения
предыдущего инвестора и предложит инвестирование
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в размере 241 883 $.
Приложении к этому документу:
приложение №1 – этапы финансирования
приложение №2 – условия возврата инвестиции и деления прибыли
приложение №3 – информация маркетинговых исследований
Приложение №1
ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№

Расходы

1-Этап
1.1 Выкуп потраченных инвестиции
1.2 Расходы по списку
1.3 Для оборотных средств
2-этап (на 45-день от начала 1-этапа)
3. Для оборотных средств *
Всего

Сумма (USD)
285 945
109 673
132 210
264 420
min – 527 828
max – 792 248

Приложение №2
ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
1-метод
№
Проценты
срок
1-период
1.1 Инвестиции будут возвращаться в виде
12-18 месяцев*
дивидендов. Инвестор будет получать 90%
дивидендов до момента полного возврата
инвестиций.
1.2 Организатор проекта будет получать 10%
дивидендов
2-период**
2.1 Инвестор получает 30% дивидендов
На всё проекта
2.2 Организатор проекта получает 70% дивидендов
На всё проекта
* от даты первой продажи продукции.
**начинается от даты погашения задолженности перед инвестором.
2-метод
№
Проценты
срок
1.1 Инвестор получает 50% дивидендов
На всё проекта
1.2 Организатор проекта получает 50% дивидендов
На всё проекта
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