
Инвестируйте в 
действующий бизнес 
по производству 
мебели



О компании
Компания функционирует с 2019-го года. 
Основная услуга: полный цикл производства 
корпусной мебели под заказ.

3 города:
АлматыНур-Султан

Кокшетау

Цех + 
Представительство

Цех + 
Представительство

Представительство

Основное производство:

Кухонная 
гарнитура

Премиум 
ванные

Шкафы 
(Купе)

Прихожие



Более 2000
единиц выпущенной 
мебели

Штат из 10-и 
специалистов по мебели

10

Выстроенная система 
внутреннего 
менеджмента.

5 звезд – средняя 
оценка выполненных 
работ.

Большая база 
лояльных клиентов



Фото работ | Кухонная гарнитура



Фото работ | Шкафы купе



Финансовые показатели 2022г.

Выручка

Чистая прибыль

Рентабельность

Февраль Март Апрель Май

30,1 млн

6,3 млн

21,1%

31,4 млн

7,2 млн

23,2%

29,5 млн

6,6 млн

22,4%

28,4 млн

5,9 млн

21,4%



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

Статья расходов Сумма, тенге

Аренда трех помещений / коммуналка 285 000

Расходы по содержанию бизнеса (вода, связь, 
расходные материалы и т. п.) 10 000

Налоги и банковское обслуживание 33 000

Логистика 88 500

Расходы на продвижение / поиск сотрудников 35 000

ФОТ сотрудников (оклад) 350 000

Налоги на ФОТ 11 000

Услуги маркетингового агентства 240 000

Бюджет на рекламу 450 000

2% непредвиденных расходов 700 000

ИТОГО 1 852 000

Структура ФОТ

Позиция З/П, тенге

Выплата мастерам 18-22% от общей 
стоимости

Бухгалтер 100 000

Дизайнер 200 000

Контент менеджер 100 000

Менеджер по продажам 5% от общей 
стоимости

Расходы на материалы для мебели –
50% от стоимости заказа



Прогноз по финансовой 
модели

45 млн тг стоимость 
бизнеса

5-8 мес
Ожидаемый срок 
окупаемости 
вложений

22%
Средняя 
рентабельность 
бизнес

35 млн
Выручка при 
максимальной 
загруженности цехов



Что получает инвестор

1
100% доли компании. 
Юридическое оформление 
передачи договора ТОО

2
- материальную базу,
- разработанные модели,
- технологии,
- образцы произведенных изделий,
- запасы материалов,
- интеллектуальную собственность на 
произведенные ранее модели,
- ресурсы в Интернете (инстаграм и сайт). 
Доступы к аккаунтам для дальнейшего 
продвижения и рекламы
- Всю клиентскую базу. Телефоны с 
действующими номерами, на которые 
звонят Клиенты
- Базу Поставщиков сырья и расходных 
материалов

3
Подбор ключевых сотрудников во время 
перехода бизнеса:
• Управляющий бизнесом
• Менеджер по работе с клиентами


