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1. Введение 

 

Настоящий Инвестиционный меморандум разработан для институциональных и частных 

инвесторов, заинтересованных в эффективном размещении капитала. 

Данный документ представляет собой обоснованное предложение потенциальному 

стратегическому партнеру (далее — Инвестор) для участия в проекте по организации 

механического обрабатывающего производства изделий типа «тела вращения» (далее — Проект). 

В данном Инвестиционном меморандуме авторы излагают суть предложения и перспективы 

получения прибыли на вложенный капитал. Громоздкие вычисления, сметы затрат, технические 

детали и многое другое оставлены за рамками данного документа. 

Часть из них приведена в приложении. Дополнительные данные по Проекту (за исключением 

конфиденциальных), авторы готовы предоставить потенциальному Инвестору по его запросу. 

Авторы данного документа не налагают каких-либо ограничений на использование 

информации, содержащейся в данном Инвестиционном меморандуме, и оставляют за читателем 

право использовать её по своему усмотрению, со ссылкой на источник информации. 

 

2. Резюме 

2.1 Аннотация 

 

Компания ООО «ББС» номинирована на крупносерийное производство изделий типа тела 

вращения, применяемых в электрических машинах (в их числе стартеры, генераторы, 

электрический инструмент, стиральные машины и другие).  

Существует острая потребность рынка в высококачественных прецизионных изделиях типа 

тела вращения. В машиностроении, отрасли, в которой работает действующая компания, до 70% 

изделий приходится именно на "тела вращения": валы, оси, шкивы и прочее. На сегодняшний день 

более 90% прецизионных и технологичных изделий импортируется.  

С учетом последних тенденций в экономике, ввоз комплектующих из-за границы для сборки 

готовой продукции становится нерентабельным. Единственным логичным способом остаться на 

российском рынке для ОЕМ остается локализация. Еще год назад по известным 

общеэкономических причинам (существенное падение курса рубля, резкое удорожание импорта) не 

было практически никаких перспектив стать поставщиком мировых брендов, теперь же сами 

бренды крайне заинтересованы в налаживании деловых связей с российскими поставщиками. 

Рынок услуг по механической обработке представлен тысячами компаний, но практически все 

из них нацелены на сегмент штучного производства и не могут соответствовать требованиям по 

качеству продукции и серийности крупнейшим потребителям. Сегмент крупносерийной 

механической обработки не конкурентный. Существует огромная потребность и большой 

потенциал роста в данном сегменте. Риски же нивелированы тем, что технология давно отработана 

и основной задачей является лишь адаптация и грамотная организация производства. 

 

2.2 Цель проекта 

 

Цель: организация высокотехнологичного, стабильного и прибыльного производства согласно 

мировым стандартам. 

Тип проекта: новое строительство (реконструкция). 

Способ достижения цели: расширение действующего производства. 

 



 

 

2.3 Срок проекта 

 

Срок проекта – 10 лет от начала инвестиционной фазы (01.2017) до окончания горизонта 

планирования (12.2026). 

 

2.4 Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта 

 

Общая стоимость проекта составляет 450 млн. рублей 

 

2.5 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Годовая ставка дисконтирования: 20%  

   

Эффективность полных инвестиционных затрат 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 288 663 204 руб. 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 5,31 лет 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 25,9% (реальная - без учета инфляции) 

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,65 разы 

   

Оценка бизнеса 

Продленная стоимость проекта 868 994 476 руб. 

Итого стоимость бизнеса 510 921 398 руб. 

Таблица 1 – оценка экономической эффективности проекта 

 

3. Инициатор, базовое предприятие 

 

3.1 Собственник, инициатор 

 

Заказчиком и собственником проекта является ООО «ББС» в лице директора Буцаева В.А. 

 

Информация об инициаторе: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ББС» 

2. ИНН 6321070610 

3. Адрес компании: 445043, Россия, г. Тольятти, Самарская обл., ул. Северная, 39, строение 1 

4. Адрес сайта: http://b2b-s.ru/ 

5. Директор компании: Буцаев Валерий Александрович, +7 927 268 69 30, 786930v@gmail.com 

6. Ответственное лицо за переговоры: Буцаев Александр Валериевич, +7 927 774 76 33, 

av.butsaev@gmail.com 

 

3.2 Финансовые показатели компании 

Таблица 2 – финансовые показатели компании за 2014 и 2015 год 

 

Данные по балансу, в тыс.рублях Строка  2015 2014 

Основные средства 1150 26 372 18 329 

БАЛАНС 1600 103 352 110 537 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

Выручка 2110 154 626 190 586 

Чистая прибыль 2440 3 798 533 

http://b2b-s.ru/


 

 

3.3 История развития, основные этапы, основные достижения и неудачи 

 

Компания организована в 1997 году и все это время ведет успешную деятельность. Были 

преодолены все кризисы и трудности. 

К достижениям можно отвести стабильный рост компании за счет освоения числа 

производимой номенклатуры и заключением контрактов с крупнейшими потребителями, в их 

числе ОАО «АвтоВАЗ» (2008 год), ЗАО «Джи Эм – АвтоВАЗ» (2011 год), поставщик 1 уровня 

ОАО «Сибур» (2016 год). 

К неудачам можно отнести свертывание проекта по технологии фосфатирования. Причиной 

послужил отказ конечного потребителя. 

Опыт работы инициатора/владельца: деятельность на рынке металлообработки, производства 

и продажи авто компонентов более 17 лет. Компания обладает всевозможными сертификатами: 

ISO 9001, ASES, QSB и другими. 

Имеющийся действующий бизнес: холодно-листовая штамповка, машинно-контактная 

сварка, сварка в среде СО, порошковая окраска, литье пластмасс. 

Структура владения, участие частного и государственного капитала: 100% учредитель Буцаев 

Валерий Александрович 

 

3.4 Отношения с властью, наличие государственной поддержки 

 

Проект «ВЭМ» входит в число приоритетных инвестиционных проектов г.о.Тольятти и имеет 

право на организацию деятельности в ТОСЭР (территории опережающего социально-

экономического развития), дающего право на существенные налоговые льготы. 

 

Налог Условия без ТОСЭР Условия с ТОСЭР 

Прибыль 20% 5% - 0-5 лет, 12% - 6-10 лет 

Имущество 2,2% 0% 

Земля 1,5% 0% 

Страховые выплаты 34% 7,6% - 0-10 лет 

Таблица 3 – сравнение общего налогового окружение с условиями ТОСЭР 

 

Компания имеет долгосрочный и эффективные деловые отношения с муниципальной и 

региональной властью. Участвует в таких объединениях, как автомобильный кластер «КАПСО» и 

является активным его участником. Рассчитывает на возможность получения поддержки в виде 

субсидий по программе кластерного развития. 

Так же компания дважды получала субсидии на возмещение затрат по модернизации 

производства. 

 

3.5 Стратегические цели компании по проекту 

 

Успешный выход и увеличение занимаемой доли рынка металлообработки РФ 

узкоспециализированной ниши механической обработки тел вращения с 0,001 до 0,03% в течении 

10 лет с потенциалом расширения ниши до федерального уровня и за счет рынка дальнего 

зарубежья. 

 

 

 



 

 

4. Описание продукта 

 

4.1 Перечень и функциональное назначение продуктов 

Продуктами производства являются так называемые «тела вращения»: валы, шпильки, 

шпинделя, втулки и т.п. Всего в рассматриваемой номенклатуре 22 изделия в количестве около 5,1 

млн. штук в год (Рис. 1). Продукт имеет широкое применение в машиностроительной отрасли, во 

всех его сегментах, и составляет до 70% используемой в сборке продукции. 

Рисунок 1 – пример внешнего вида продукта 

 

Изделия проекта предназначаются для сборки в: 

- стартерах (автомобилестроение), 

- генераторах (автомобилестроение), 

- сверлах, болгарках, дрелях (электроинструменты), 

- стиральных машинах (бытовые приборы). 

 

4.2 Стадия разработанности продукта в текущее время 

 

Продукт является заменой импортным комплектующим на действующих предприятиях, 

поэтому необходимость в его разработке, испытании и сертификации отпадает. Конструкционные 

риски отсутствуют. 

 

4.3 Требования к контролю качества продукта 

 

Все потребители в проекте - признанные производители в своих сегментах и являются 

узнаваемыми брендами. Поэтому требования к качеству продукции крайне высоки: 

- соответствие изделия требованиям конструкторской документации по геометрическим 

размерам, допускам, твердости, шероховатости поверхности и прочее; 

- требования к гарантийному сроку безотказной работы; 

- требования к отгрузке продукции «точно-в-срок». 

Качество продукта закладывается на всех этапах его создания: 

- разработка производственных процессов; 

- подбор и обучение персонала; 

- контроль соответствия реальных процессов документированным требованиям; 

- изучение удовлетворенности потребителей нашей продукцией. 

Устанавливается персональная ответственность за соблюдение качества процессов. 

Весь персонал компании вовлекается и участвует в процесс повышения качества продукта. 

Компания обладает всеми необходимыми компетенциями в производстве продукции, 

соответствующей требованиям по качеству. Помимо этого, в проект заложено закупка полного 



 

 

спектра метрологического оборудования и систем контроля качества, снижающего риск 

производства и отгрузки бракованной продукции. 

 

5. Маркетинговый план.  

 

5.1 Отраслевая ситуация. 

 

На рынке металлообработки сегмента крупносерийной механической обработки изделий 

типа «тела вращения» (далее тела вращения) прогнозируется стабильный рост спроса на такую 

продукцию, как валы, втулки, шпильки, шпинделя. Подтверждением этому являются результаты 

маркетинговых исследований, которые проводились в конце 2015 года. Они показали рост спроса 

на следующую продукцию: электродвигатели, генераторы, стартеры (Диаграмма 1). Данное 

свидетельствует о том, что потребность увеличится прямо пропорционально спросу на 

вышеперечисленную продукцию, так как тела вращения являются составляющей конечного 

продукта, представленного в диаграмме.  

 

Диаграмма 1 – Анализ рынка спроса на продукцию потребителей 

 

Также тела вращения присутствуют в бытовых приборах, таких как стиральные машины. По 

мнению экспертов, в 2015-2017 гг. рынок стиральных машин ежегодно будет увеличиваться на 6-

7% в натуральном выражении. Такой рост будет обусловлен растущим уровнем локализации 

производства в России. Рыночные цены на данную технику будут ежегодно расти на 1,5-2%1. 

1. Источник: http://re-port.ru/research/analiz_rynka_stiralnyh_mashin_v_rossii/ 

Ключевые зарубежные производители стиральных машин подтвердили, что они 

заинтересованы в локализации компонентов, которые необходимы для сборки стиральных машин. 

В число данных компонентов входят и тела вращения. 

 

 

 

http://re-port.ru/research/analiz_rynka_stiralnyh_mashin_v_rossii/


 

 

 

5.2 Конкуренты. 

 

Конкуренты в данном проекте делятся на отечественных и зарубежных производителей тел 

вращений. 

Проведя внутренние исследования, был сделан вывод, что отечественные производители не 

выдерживают требований иностранных потребителей по уровню технологической оснащенности. 

Несколько основных подтверждений данному выводу: 

 Отечественные производители нацелены на штучное производство. Те объемы, которые 

предлагают потребители, рассчитаны на крупносерийное производство. 

 У иностранных потребителей высокие требования к качеству, которые можно соблюсти, 

только закупая специальный метрологический комплекс.  

Ранее потребителями тела вращения закупались у зарубежных поставщиков, но в связи с 

нынешней политической и экономической ситуацией, импорт стал нерентабелен. 

 

5.3 Специфические особенности рынка. 

 

Возможность стать поставщиком тел вращений для иностранных потребителей ограничена,  

в связи с тем, что потребители предъявляют высокие требования к качеству, а также к самому 

поставщику. Тем самым делая менее привлекательным вхождение на рынок производства тел 

вращений других компаний, что сокращает число потенциальных конкурентов.  

 

5.4 Потенциальные потребители. 

 

В портфеле заказов 8 потребителей. Для каждого потребителя было составлено 

коммерческое предложение. Были согласованы цены, по которым потребители готовы покупать 

данную продукцию. 

 

Профиль компании № компании Объемы, шт./год 

Стартеры 
1 600 000 

8 70 000 

Генераторы 2 475 000 

Электроинструмент 3 1 270 000 

Стиральные машины 

4 1 590 978 

5 350 000  

6 410 000 

7 334 760 

Таблица 4 – Объемы спроса потребителей на тела вращения 

 

Составляя коммерческие предложения, потенциальные потребители предоставили объемы 

выпускаемой продукции на ближайшие 3-4 года. Из предоставленных данных вытекает следствие 

того, что объемы выпускаемой продукции стабильно растут с каждым годом. 

 

5.5 Ценовая политика, методы и схемы ценообразования и установление гарантийного 

срока 

 

Ценообразование на продукт происходит затратным методом согласно требованиям 

потребителей с предоставлением подробных калькуляций затрат. С учетом того, что данные 

изделия уже имеют своих поставщиков, итоговая долгосрочная предложенная рублевая цена 

должна быть в целом ниже валютной цены, по которой в данный момент приобретается продукт.  



 

 

При установлении рублевой цены все же делаются поправки на: 

  ликвидацию валютных рисков для потребителей; 

  локализацию поставок. 

В следствии этого потребители согласны на некоторое увеличение цены в краткосрочной 

перспективе с учетом экономии в средне и долгосрочном периоде. 

Гарантийный срок для изделий устанавливается по требованиям потребителей и составляет в 

среднем 3 года бесперебойной работы в готовом изделии. 

 

5.6 SWOT-анализ проекта 

 
Сильные стороны 

 гибкость и мобильность в выборе 

направления  

 опыт и технические компетенции в 

механической обработке  

 налаженные контакты с крупнейшими 

мировыми потребителями  

 налаженные контакты с поставщиками 

(материала, оборудования и т.д.) 

 налаженные контакты с государственными 

учреждениями развития  

 поддержка действующего предприятия  

 право на организацию деятельности в 

ТОСЭР (налоговые льготы)  

Слабые стороны 

 недостаточность опыта ведения проектов с 

привлечением финансирования  

 малый стартовый капитал (финансы, кадры)  

 

Возможности 

 активная поддержка государства проектов 

импортозамещения  

 выгодное географическое положение  

 рыночные тенденции в локализации 

поставок  

 ценовое конкурентное преимущество 

экспортных поставок  

 

 

 

 

 

 

 

 

Угрозы 

 общий спад экономики  

 риск отмены санкционных ограничений  

 высокие ценовые и качественные 

требования потребителя  

 

 

6. Производственный план.  

 

6.1 Технология изготовления  

 

Производство тел вращений состоит из следующей технологической цепочки. К её 

преимуществам относится простота, эффективность и высокая гибкость как к изменению объемов, 

так и к новой номенклатуре. При этом создается высокая доля добавочной стоимости. 

 
Подготовка 

прутка 

 

 

Токарная  
 

Накатная  
 

Закалочная  
 

Отпускная  
 

Шлифовальная  

   

 

        

  

Запрессовочная  
 

 

 

       



 

 

6.2 Материал 

 

Для изготовления продукции был выбран отечественный материал - сталь, которая по своим 

свойствам идентична зарубежной, но при этом имеет заметно более низкую цену. 

Замена материала проработана с поставщиками материала. Также получено одобрение 

потребителей на замену материала в целях снижения себестоимости продукции. 

 

6.3 Оборудование 

Для обеспечения производительности под выпуск озвученных объемов необходимо 

следующее основное оборудование:  

 

Название операции Количество оборудования 

Подготовка прутка 1 

Токарная 10 

Накатная 2 

Закалочная 1 

Отпускная 2 

Шлифовальная 7 

Запрессовочная 1 

Таблица 5 – Количество оборудования 

6.4 Инфраструктура 

 

Для производства необходимо компактное помещение площадью 1700 м², в том числе для 

производственных, административно-бытовых и складских нужд. Было принято решение взять 

данную площадь в аренду с целью сокращения инвестиционных затрат. Предложений по аренде 

производственных площадей на рынке в избытке. 

 

6.5 Персонал 

 

Город Тольятти обладает мощной базой высококвалифицированных рабочих по разным 

профилям машиностроения и металлообработки, готовые за работать умеренную плату труда в 

связи с массовыми сокращениями рабочих в регионе.  

 

Подразделение Количество 

Высшее управление 1 

Исследования и развитие 6 

Инженерия и разработки 3 

Финансы и экономика 4 

Производство 66 

Итого: 80 

Таблица 6 – Штатное расписание 

6.6 Безопасность, экологии 

 

С точки зрения экологии, производство тел вращений по той технологии, которая 

представлена выше, безопасно и не требует дополнительных разрешений. 

 

6.7 Проектная мощность 

 

Проектная мощность производства составляет ориентировочно 5 100 738 шт./год с 

возможностью увеличения до 10% без закупки дополнительного оборудования. 

 



 

 

7. Организационный план 

 

7.1 Форма организации проекта 

 

Для нужд проекта будет зарегистрирована организация на общей системе налогообложения 

(Проектная фирма). Данное юридическое лицо предназначается для управления финансовой, 

производственной и организационной деятельностью предприятия, несет полную ответственность 

по обязательствам и имеет единоличное право распоряжаться полученными результатами. 

 

7.2 Команда проекта 

 

На текущий момент команда проекта состоит из: 

 

ФИО Роль в проекте Область 

ответственности 

Опыт, достижения 

Буцаев Александр 

Валерьевич 

Руководитель, 

финансовый 

директор проекта 

Результаты проекта, 

финансовая часть 

проекта 

Опыт в руководящей должности 8 лет, 

успешное открытие ресторана, дважды 

успешное привлечение субсидий 

Морозов Сергей 

Викторович 

Главный инженер 

проекта 

Техническая и 

технологическая 

часть проекта 

Опыт и знание технологии механической 

обработки более 23 лет, работа на крупнейших 

машиностроительных предприятиях страны 

Бегмова Анастасия 

Алексеевна 

Координатор 

проекта 

Организация 

и координация работы 

в команде 

Опыт ведения проектов более 3 лет, успешный 

запуск ПО, интернет-ресурсов 

Таблица 7 – состав постоянной части проекта 

 

Так же активно привлекается к работе текущий административный и инженерный состав 

действующей организации. 

 

7.3 Календарный план 

 

 Ниже представлен агрегатный календарный план на последнюю стадию пред 

инвестиционной фазы и инвестиционную фазу. 

  
1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

Продажи 

Получение намерений от 

потребителей 
                

Заключение договора на 

подготовку производства 
                

Заключение договоров 

поставки 
                

Людские 

ресурсы 

Поиск и найм 

административного 

персонала 

                

Поиск, найм и обучение 

производственного 

персонала 

                

Оборудование 

Закупка основного 

оборудования 
                

Закупка вспомогательного 

оборудования 
                



 

 

Закупка метрологического 

оборудования  
                

Пуско-наладка 

производственной линии 
                

Инфраструктура 

Проект на реконструкцию 

помещения 
                

Работы по реконструкции 

помещения, 

восстановлению 

инженерных систем 

                

Получение разрешений и 

сертификация 
                

Закупка логистического 

оборудования и мебели, 

установка 

                

Закупка офисной мебели и 

оборудование, установка 
                

Закупка производственной 

мебели, установка 
                

Закупки 

Заключение договоров 

поставки сырья 
                

Заключение договоров 

поставки на прочие 

материалы и услуги 

                

Менеджмент 
Постановка систем 

управления и планирования 
                

Запуск 

производства 

Старт производства                 

Наращивание объемов                 

Выход на проектные 

мощности 
                

Таблица 8 – агрегатный календарный план 

 

8. Риски проекта 

 

8.1 Перечень наиболее критичных рисков и мер по их профилактике 

 

В данной таблице приведена тройка наиболее опасных и вероятных рисков. Общий же список 

в плане управления достигает 40 рисков, поддающихся управлению. 

 

Описание риска 
 

План управления риском 
 

Сложность в соблюдении качества продукции 

при становлении производства в связи с 

изготовлением высокотехнологичной продукции. 

Выбрано метрологическое оборудование, которое позволит 

отслеживать некачественную продукцию, указав, где именно 

не выдержаны требования потребителя. 

Планируется привлечение квалифицированного метролога. 

Использование опыта действующей компании по 

выстраиванию системы менеджмента качества. 

Неполучение письменного подтверждения 

заинтересованности от потребителей. 

Ведение переговоров с потребителями, предоставление 

коммерческих предложений с целью нахождения баланса 

между выгодой потребителя и инициатора проекта. 



 

 

Цена на инструмент, оборудование может 

измениться из-за изменения валюты, как в 

большую сторону, так и в меньшую. 

 

Использование отечественных производителей, где это 

возможно. 

Составление договора, с указанием итоговой цена в рублях 

на инструмент и оборудование. 

Страхование валютных рисков. 

Таблица 9 – основная тройка рисков проекта 

 

9. Финансовый план 

 

9.1 Сводный отчет об инвестициях в проект 

 

Ниже приведена часть отчета об инвестициях в проект за первый год проекта, 

инвестиционная фаза. 

 

 
Рисунок 2 – отчет об инвестициях  

(высокое разрешение изображения, для ознакомления увеличить) 

 

9.2 Отчет о прибылях и убытках 

 

Ниже приведена часть отчета о прибылях и убытках в первый год работы на проектных 

мощностях, эксплуатационная фаза. 

 

 
Рисунок 3 – фрагмент отчета о прибылях и убытках 

(высокое разрешение изображения, для ознакомления увеличить) 

 

 

 



 

 

9.3 Отчет о движении денежных средств 

 

Ниже приведена часть отчета о движении денежных средств в первый год работы на 

проектных мощностях, эксплуатационная фаза. 

 

 
Рисунок 4 – фрагмент отчета о движении денежных средств 

(высокое разрешение изображения, для ознакомления увеличить) 

 

9.4 Баланс 

 

Ниже приведена часть баланса в первый год работы на проектных мощностях, 

эксплуатационная фаза. 

 

 
Рисунок 5 – фрагмент баланса 

(высокое разрешение изображения, для ознакомления увеличить) 

 



 

 

9.5 Показатели финансовой состоятельности 

 

Ниже приведена часть показателей финансовой состоятельности в первый год работы на 

проектных мощностях, эксплуатационная фаза. 

 
Рисунок 6 – фрагмент показателей финансовой состоятельности 

(высокое разрешение изображения, для ознакомления увеличить) 

 

9.6 Экономическая эффективность проекта 

 

Оценка экономической эффективности проекта дана в таблице ниже, а также в пункте 2.5 

меморандума. 

 

Годовая ставка дисконтирования: 20%  

   

Эффективность полных инвестиционных затрат 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 288 663 204 руб. 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 5,31 лет 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 25,9% (реальная - без учета инфляции) 

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,65 разы 

   

Оценка бизнеса 

Продленная стоимость проекта 868 994 476 руб. 

Итого стоимость бизнеса 510 921 398 руб. 

Таблица 1 – оценка экономической эффективности проекта 

 

9.7 Финансовая модель 

 

С подробным финансовым планом можно ознакомиться в Приложении 1 (ссылка) к 

меморандуму, а именно с: 

- параметрами проекта,  

- принятым макроэкономическим и налоговым окружением, 

- инвестициями проекта, 

- объемами реализации, 

- уровнем переменным и текущих затрат, 

- отчетами о прибылях и убытках, движении денежных средств и балансом, 

- прочими существенными данными. 

https://drive.google.com/file/d/0B3kdFXnjyPS4QjY1T3Fob0w0T3c/view?usp=sharing


 

 

10. Инвестиционный план 

 

10.1 Форма организации работы с инвестором 

 

Варианты работы с инвестором будут подробно обсуждаться при переговорах. Как наиболее 

приемлемую схему инвестирования предлагаем следующую: «Кредитный вариант без залога». 

 

 
Рисунок 7 – принципиальное изображение предлагаемой схемы инвестирования 

 

Инвестор предоставляет Проекту (Фирме-заемщику) средства без необходимого залога. 

Инвестор выдает средства на определенный срок и под проценты.  

В качестве гарантий инвестор временно приобретает до 100% доли участия в проектной 

фирме В момент полного возврата кредита, инвестор передает 80% доли участия инициатору 

проекта (Предприниматель), 20% доли оставляет в своем распоряжении в качестве бонуса за 

принятие рисков проекта. 

 

10.2 Гарантии возврата инвестиций 

 

Осознавая риски инвестирования, такие как несвоевременный возврат кредита и процентов, а 

также трудности контроля за бизнесом и вложенными средствами, компания предоставляет 

следующие гарантии: 

- временно приобретение инвестором 100% доли в проектной фирме до момента полного 

возврата кредита, 

- 20% доли участия после полного возврата кредита, 

- получение гарантий и поручительств по обязательствам от государственных гарантийных 

фондов (если инвестором принято решение использовать услугу). 

 

 

 

 

 


