Необходимая сумма
инвестиций: от 50 000$
и более.
Чистая прибыль: Маржа
по каждой сделки не
менее 25%.
Рентабельность
инвестиционного
капитала: до 100%.

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

info@uzinvest.uz

Проект №385
Государственные закупки
(Расширение деятельности).
Команда специалистов по государственным закупкам
– Инициатор проекта, выигрывает лоты на биржевых
торгах по поставкам товаров покупателям Государственным заказчикам. Поставки товара в
основном осуществляются из Китая и стран СНГ.
За 2019-20 годы Инициатор проекта осуществил более
50 поставок на сумму более 23 млрд. сум. Сроки
поставки в среднем 30-45 дней.
На данный момент у Инициатора проекта в обороте
капитал на сумму более 5 млрд. сум, доверенных ему
Инвесторами.
До участия на аукционных торгах Инициатор проекта
отбирает лоты и прорабатывает все нюансы
исполнения поставки, рассчитывая, при этом,
примерную рентабельность каждой сделки.
Минимальный уровень рентабельности устанавливает
Инвестор, примерно - 25%.
После того, как лот выигран на аукционных торгах,
осуществляется его приобретение (как правило, у
производителя), доставка в Узбекистан, растаможка и
пересдача Госзаказчику.
Инвестиционно привлекательные особенности
данного проекта:
В целях минимизации риска не целевого
использования инвестиций, можно все поставки
осуществлять через компанию Инвестора;
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Госзаказчик депонирует на счетах биржи 100% предоплату за выставленный
на аукционные торги лот, тем самым исключаются риски неплатежа по поставке;
После закрытия каждой сделки денежные средства восстанавливаются на
счетах Инвестора и он может по необходимости использовать их по иному
назначению, в том числе, если появилась более привлекательная сделка;
Товар приобретается, как правило, на прямую у производителя либо по
безопасным сделкам (аккредитив и др.).
Варианты инвестирования:
Вариант – 1: Сумма вложений от 50 000$ и более на следующих условиях долевого
участия: 50% прибыли инвестору по первой сделке и 40% в последующих.
Вариант – 2: требуется залогодатель для получения кредита в размере 1 млрд сум.
Готовы оплачивать 34 % годовых. Для примера: Залогодатель ставит
недвижимость в залог и мы берем в банке 1 млрд сум в кредит под 20% годовых,
наша компания сама закрывает этот кредит и помимо этого, 34% - 20% = 14 %
годовых выплачивает залогодателю.
Рентабельность инвестированного капитала – до 100%.
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