
Инвестируйте в 
действующий бизнес 
оптовой пекарни



О компании
Пекарня функционирует 6 месяцев. 

Основная услуга: производство и оптовая 
поставка выпечки и кондитерских изделий

Более 40
кофеен, ежедневно 
дающие заявки. В том 
числе крупные сети.

Сформированный штат из 
12-и взаимозаменяемых 
сотрудников.

12

Выстроенная система 
внутреннего 
менеджмента. 
Контроль компании 
через онлайн-сервисы

База из 60 лояльных 
кофеен имевших с 
нами контакт



О компании

Ночная 
смена

Все позиции 
выпекаются в ночную 
смену, а уже утром 
курьеры отвозят 
свежие позиции по 
кофейням

Помещение 
под кафе

Схема помещения 
цеха отлично 
подходит под 
кофейню или кафе.

База 
поставщиков

Все поставщики 
компании работают 
по договору 
консигнации с 
недельной отсрочкой 
платежей

Instagram
аккаунт

У компании есть 
отдельное розничное 
направление. 
Instagram аккаунт: 
@weekend.ast



Ассортимент

Выпечка Фаст-фуд меню

Фитнес меню Кондитерские изделия

21 позиции были отработаны поварами из известных ресторанов Казахстана. Каждая позиция имеет 
свою тех. карту, посчитанную себестоимость и базу поставщиков ингредиентов.



Ассортимент
22 позиции были отработаны поварами из известных ресторанов Казахстана. Каждая позиция имеет 
свою тех. карту, посчитанную себестоимость и базу поставщиков ингредиентов.

1 Круассан с кур.
2 Круассан с семгой
3 Круассан с индейкой
4 Панини с кур.
5 Панини с индейкой
6 Роллы с курицей
7 Вупи печенья
8 Миндальный круассан

9 Трайфл большой банановый
10 Френч дог
11 Круассан классический
12 Клубничый круассан
13 Шоколадный круассан
14 Салат Греческий 
15 Салат Цезарь
16 Панини с кур. бел хлеб
17 Фист круассан
18 Пончики
19 Боул №1
20 Боул №2
21 Клаб Сэндвич



Финансовые показатели

Выручка

Чистая прибыль

Рентабельность

Апрель Май Июнь Июль

8,1 млн

1.4 млн

17,2%

8,2 млн

1,4 млн

18,7%

8 млн

1,34 млн

16,7%

6,5 млн

0,77 млн

11,8%

Расходы 5,73 млн 6,66 млн 6,66 млн 6,7 млн



Финансовая структура компании
Месячная стоимость функционирования бизнеса 
(при полной загрузке производства)

Статья расходов Сумма, тенге

Аренда помещения 600 000

Расходы по содержанию бизнеса (вода, 
связь, электричество) 70 000

Налоги и обслуживание в интернет-
приложениях

33 000

ФОТ сотрудников (оклад) 1 000 000

ИТОГО 1 703 000

Структура ФОТ (фонд оплаты труда)

Позиция З/П, тенге

Выплата поварам От 8 до 12 тыс. 
за смену

Курьеры От 500 до 700 
за одну точку

Заведующая кухни 
(опционально)

200 000

Финансист (опционально) 100 000

Менеджер приема заявок 50 000

Расходы на продукцию для выпечки (себестоимость): 

В среднем 62% от стоимости. 38% - маржа от 
продажи 1 ед. продукции



Прогноз по финансовой 
модели

13 млн тг стоимость 
бизнеса

12-15 мес
Ожидаемый срок 
окупаемости 
вложений

17,2%
Средняя 
рентабельность 
бизнеса

20 млн
Выручка при 
максимальной 
загруженности цеха



Что получает инвестор

1
100% доли компании. 
Юридическое оформление 
передачи доли в ТОО

2
- Оборудование и принадлежности для выпечки 
и кондитерских изделий (Фото на следующих 
слайдах)
- Тех. карты,
- Запасы продукции,
- Ресурсы в Интернете (инстаграм и сайт). - Всю 
клиентскую базу. Телефоны с действующими 
номерами, на которые звонят Кофейни
- Базу Поставщиков ингредиентов работающие 
по договору консигнации
- Доступ к WhatsApp чатам для координации 
всех процессов
- Доступ к Excel таблице, где ведется контроль 
всех внутренних процессов компании

3
Подбор ключевых сотрудников во время 
перехода бизнеса (опционально):
• Управляющий бизнесом
• Менеджер по работе с кофейнями
- Пробная ночная смена с поварами и 
нынешними директорами, для обучения.



Фото аппаратуры

Индукционная печь

Расстойка



Фото аппаратуры

Стол-холодильник

Слайсер



Фото аппаратуры

Морозилка



Фото аппаратуры

Морозилка



Фото аппаратуры

Холодильник



Фото помещения



Номер телефона:
+7 747 444 1715
Улыкбек

Контакты


