
  

 

 

 

 

 

Сопроводительное письмо для заинтересованных лиц 

 

 
Уважаемый, инвестор! 

Меня зовут Андрей Сарапулов, я основатель и Директор компании NES Kazakhstan, единственный участник и сотрудник 

компании. Я имею большой опыт работы в сфере ИТ технологий, в частности развития бизнеса по Информационной 

Безопасности, как на территории Казахстана, так и на территории Центральной Азии.  

 

Позвольте представить Вам мой Бизнес-план и видение компании! 

 

Компания существует с августа 2019 года, но ее активное развитие лишь с февраля 2022 года.  

За это время было сделано не мало важных вещей, которые необходимы на первоначальном этапе незнакомой для 

рынка компании.  

За 8 месяцев активной работы было сделано:  

- Знакомство и выстраивание первичного контакта среди более 60 компаний 

- Проведено 4 пилотных проекта  

- Забюджетировано более 6 проектов  

- Общий оборот которых составит 63 млн. тг.  

- Общая маржа 18,8 млн. тг. 

 

До сегодняшнего дня компания существует исключительно на средства, которые были вложены из личного капитала, 

однако для ее дальнейшего развития и реализации всех проектов, которые уже имеются в планах необходимо 

дополнительное вливание денег со стороны инвесторов, в размере 30 000 000 тг.  

Данные средства пойдут на: 

-Увеличение штата сотрудников, что поможет в разы увеличить количество активных проектов и соответственно ее 

прибыльность, что в итоге сократит сроки их реализации.  

-Закупить оборудование. 

-Арендовать офисное помещение. 

-Пополнить оборотные средства для реализации ближайших проектов, а именно проект по inDriver.  

 

Дополнительно ко всему я прилагаю следующие файлы, которые наглядно продемонстрируют Вам, чем именно 

занимается компания, что есть на текущий момент и что требуется для ее дальнейшего развития и прибыльности в 

целом.  

1. Бизнес-план и стратегия развития  

2. Финансовые модели дополнительных направлений, которые позволят компании иметь постоянный, а главное 

прогнозируемый доход на ежемесячной основе.   

3. Список проектов, в нем отображены имеющиеся на текущий момент проекты, которые удалось сгенерировать за 

короткие 8 месяцев, реализация которых планируется уже с конца текущего квартала.   

 

 

 

С уважением, 

Директор ТОО «NES Kazakhstan»                                                                                    Сарапулов А.А. 
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