Бизнес-план по созданию малого предприятия
Аптека «Формула Здоровья»

Сухой Лог 2017
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1 Разработка бизнес-плана по созданию аптеки «Формула
Здоровья»
1.1 Резюме

Предприятие Аптека «Формула Здоровья» - ИП.
Дата регистрации: 1.02.2018.
Номер регистрационного удостоверения: 735892145556145
Место регистрации: Администрация городского округа Сухой Лог
Телефон: 8-908-165-12-25
Адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 23
Вид деятельности: Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами.
Форма собственности: частная
Размер уставного капитала: 10 000 руб.
Собственный капитал: 1 000 000 руб.
Заемный капитал: 200 000 руб.
Планируется открытие Аптеки для предоставления качественных лекарственных препаратов и биологически активных добавок по низким ценам, с использованием среднесрочного кредита на приобретение основных фондов сроком на 3 года с погашением кредита в 2019году. Ставка кредита на момент планирования 17,5 % годовых. Сумма кредита будет составлять 200 000 руб.
Банковские реквизиты: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской

Федерации,

Доп.

офис

№7003/0638,

расчетный

счет

№

78957821436516582220000
Предприятие «формула Здоровья» представляет собой ИП, арендует помещение площадью 60 М 2 .
Срок окупаемости 3года. Доход инвесторов составит 58495 руб., со ставкой 17.5 %.

Возвращение заемщиком денежных средств начнется с первого месяца работы. Риск потери денег минимален, так как в этом районе поблизости нет конкурентов.
Цель проекта получение максимальной прибыли и возвращение кредита
досрочно.
Руководство деятельностью предприятия ведет Директор. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени,
имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников.
Директор несет материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерских и статистических отчетов.
Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива, является трудовой договор, решающий вопросы заключения и порядка предоставления социальных льгот работникам ИП из фондов трудового коллектива.

Рисунок 1 – Организационная структура Аптеки «Формула Здоровья»
Миссией предприятия является удовлетворение потребностей покупателей
в качественных лекарственных препаратах и биологически активных добавок по
низким ценам в районе, где нет аптек.

