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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: от 400 000 000
сум/ 50 000 $.
Чистая прибыль: Маржа
по каждой сделки не
менее 25%. Срок
закрытие одной сделки от
10 до 45 дней в
зависимости от
контрактов.
Срок возврата
инвестиций: 1 год.
Рентабельность
инвестированного
капитала: 25%.

Проект №385
Государственные закупки (Расширение
деятельности).
Цель проекта:
Мы команда специалистов по государственным
закупкам
(тендерщики)
мы
выигрываем
государственные контракты на поставку различных
товаров и услуг. Поставки товара в основном делаем с
Китая и стран СНГ. За последний 4 месяца наши
тендерщики выиграли 12 контрактов на сумму 3 883
760 600 сум, при этом чистая прибыль из этих всех
контрактов составляет 1 315 144 114 сум.
Сроки исполнение контрактов в среднем 30-40 дней.
Нам нужны инвестиций для увеличение оборотных
средств, так как сейчас сезон тендеров и заявок очень
много. На данный момент у нас есть Инвесторы с
капиталом 4 млрд. сум планируем увеличить штат
трейдеров и соответственно обороты компаний.
После того как мы выиграли контракт на
государственный заказ, нужно будет купить товар по
факту. Суммы разные, все детали обговариваем
заранее.
Инвестор можно отследить каждый контракт, все
прозрачно,
для
надежности
можем
все
государственные контракты проводит через фирмы
Инвестора, можно контроль вести по каждому пункту
сделок, отслеживать!
Необходимая инвестиционная сумма: от 400 000
000 сум/ 50 000 $.
Чистая прибыль: Маржа по каждой сделки не менее
25%. Срок закрытие одной сделки от 10 до 45 дней в
зависимости от контрактов.
Предлагаемая доля Инвестора в проекте: 50% от
маржи по каждой сделки.
Срок возврата инвестиций: 1 год.
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В среднем рентабельность инвестиций 25% (Cроки
в среднем до 60 дней).
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Контактные данные:
UZINVEST.UZ

г.Ташкент, Мирабадский
район, ул. Ойбек 22,
Бизнес центр "NEW WORLD"
2 этаж
info@uzinvest.uz
Для получения
дополнительной информации
по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81

info@uzinvest.uz

https://t.me/uzinvestuz

+998983389333,+998909259681

