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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 193 000 $.
Чистая прибыль в год:
93 300 $.
Срок окупаемости
инвестиций: 1,5 года.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

Проект № 286
Строительство детского сада на 200 мест в г.
Шымкенте (Казахстан)
С увеличением рождаемости в нашей стране, в
последние годы возник серьёзный дефицит мест в
учреждениях общественного воспитания детей
дошкольного возраста. Государство, к сожалению, не
справляется с обеспечением возможности посещения
каждым ребёнком детского сада, поэтому на
специальных условиях предоставляет возможность
бизнесу организовать частное дошкольное
учреждение.
Автор идеи изучал тот квартал, где планирует
строить здание детского сада, где большая часть
населения – это молодые семьи с детьми. На этой
территории нет конкурентов. Кроме этого, Автор
идеи предлагает более привлекательную программу
развития детей, обучение иностранному языку и игре
на музыкальных инструментах.
Проект будет реализоваться на земельном участке
площадью: 24 соток, на котором будут построены 3
здания.
Расходы: Покупка земельный участок 3х1200000 тг.
=3 600 000 тг.
За строительство – 60 000 000 тг.
За оборудование (мебель, техника и т. д.) – 6 400 000
тг.
Общая сумма: 70 000 000 тенге (193 000 доллар
США).
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Доходы: По программе «Балапан» каждый месяц государство выделяет на каждая
ребенка 21 375 тенге, 6000 тенге родители платять самостоятельно.
21 375тг. х 200детей = 4 275 000 тг.
6000тг. х 200детей = 1 200 000 тг.
Доход в месяц: 5 475 000 тенге.
Расходы: Расходы тоже по стандарту
4 275 000тг. – 2 150 000 тг. = 2 125 000 тг.
1 200 000 тг. – 500 000 тг. = 700 000 тг.
Общая сумма: 2 825 000 тенге.
Чистая прибыль состоит в год: 33 900 000 тенге. / 93 300 доллар США.
Мое предложение работать с Инвесторам 2 года. Срок запуск проекта 6 месяцев после
получения финансирования. В течение 1го года после запуск проекта Инвестор
получит 80% от чистой прибыли и по истечении 1,5 года после получения
финансирования Автор проекта произведёт возврат инвестиции путём получение
банковского кредита.
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