
Общестроительные 
работы

Инвестируй в стабильный бизнес 
в сфере государственных закупок

Доходность 28% годовых,
ежеквартальные выплаты.

Для связи: Сафиулин Сергей Викторович
т.: 8 (927) 777-74-84

sergey9207@gmail.com



Для сохранения динамичных темпов развития компании 
мы привлекаем дополнительные средства от частных 
инвесторов

• На сегодняшний день выполнено более 60 тендеров на 
сумму более 70 000 000 рублей на территории Самарской и 
Ульяновской области;

• Ежемесячно рассчитывается более 20 заявок на сумму            
200 000 000 рублей в месяц;

• К 2020 году планируется выполнить общестроительные 
работы на сумму свыше 180 миллионов рублей, при этом 
рентабельность каждого контракта составляет 25%.



В 2018 году на 10 000 000 руб. привлечённых 
инвестиций, мы выплатили 1 000 000 руб. в виде 

процентов.
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* Подтверждается бухгалтерской отчётностью



Работа с 
государственными и 

муниципальными 
учреждениями

Высокая 
наценка

Высокий 
средний чек

Федеральные 
программы

Причины уверенности в нашей компании



Примеры выполненных              
работ

В 2018 году



ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ: Государственные учреждения



Причины вашей уверенности

• Стабильно качественный продукт и лучший сервис

• Все бизнес-процессы под контролем. Благодаря ERP-системе 
у нас автоматизировано всё: от поставки материала на объект 
до расчета заработной платы сотрудников.

• Постоянно развивающаяся команда профессионалов

• Действующая лицензия СРО № СРО-С-029-18082009 от 
08.06.2018 г.



Инвестиции

Цель на 2019 – 2021 год — увеличение среднего чека одного контракта до 

15млн. Поэтому все задачи будут ориентированы на качественный рост, 

повышение эффективности бизнес-модели и развитие команды.

Для достижения целей в 2019 году мы планируем привлечь инвестиции в 
размере 25 млн рублей.



Инвестиции
Вы даете заем под 28% годовых нашей компании, мы выплачиваем вам проценты 
каждый квартал в размере 7%. Сумма займа возвращается после окончания срока 
размещения.
Например, частный инвестор дал заем под 28% годовых на сумму 2 000 000 
рублей, на срок 12 месяцев. Ежеквартальная выплата составит 140 000 руб.

Если инвестор решит забрать сумму займа после окончания срока,  мы полностью 
возвращаем ему его заем, в данном примере 2 000 000 рублей после 12 месяцев 
работы с нами.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

+7% +7% +7% +7%

140 000 140 000 140 000 140 000



Что вы получаете от работы с нами

• Гарантированную доходность 28% в самой надежной сфере 
государственных закупок, где нет проблем с оплатами, т.к. все 
сроки регламентированы ФЗ и нет проблем с заказами.

• Договор займа с ООО, поручителем выступает директор.

• Выплата налога НДФЛ, если договор заключен с физическим 
лицом.

• Ежеквартальные отчёты о заключенных контрактах.



Инвестируй в 
стабильный бизнес в 

сфере государственных 
закупок

Сафиулин Сергей Викторович
т.: 8 (927) 777-74-84

sergey9207@gmail.com


