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-New Standard Company это сервис грузоперевозки по
России поиск по тендерной системе
 -Создаем комфортные условия для работы обоих сторон,    
что позволяет нам генерировать постоянный поток    
 заказчиков и исполнителей
 -Торговая площадка  позволяющая сделать лучшее
предложение для грузовладельца, тем самым   имеет
приоритет при заключении контрактов             
 -Опыт  работы  в сфере  перевозок  по  РФ с 2013 года, с
начала момента организации руководит Осадчий Евгений   
его идея создать транспортную компанию в 2013 году и
торговую систему в 2015 г

о проекте 



 -50% заявок не закрываются в день обращения  

-до 70% наемного транспорта не оборудованы под
требования грузовладельцев (перевозки стекольной
продукции, кабельной и т.д.)

-высокий процент не популярных направлений для
сторонних перевозчиков 

-опасность кражи груза наемным транспортом

факты



Оперативно решает проблему вывоза продукции.
 Закрытие всех направлений заказчика.
Развитие новых отраслевых направлений.
Исключает факты пропажи порчи груза.

1.
2.
3.
4.

-

решение:

приобретение собственного
транспорта



-в сфере грузоперевозок Лорри, Деловые линии, Дэлко
Лидертранс, Траско.

конкуренты:

-в сфере информационных услуг Ати, Атракс, Логинет.

  

Новый стандарт единственная
компания предоставляющая

информационную услугу включая
автоматизированный учет

документооборота и транспортную
услугу целиком



финансовый прогноз:
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Данные действующего
бухгалтерского учета

Прогноз по факту привлечения инвестиций Прогноз на 2022 год 



на что пойдут инвестиции:

-приобретение собственного транспорта
-масштабирование и организация отдела развития
-увеличение платных пользователей программы НС

  



что имеем сейчас:

-действующую рабочую торговую систему для перевозок
с системой учета и документооборота транспортной
логистики

-действующий транспортный отдел

-количество партнеров грузовладельцев с
действующими и пролонгированными договорами
достаточное для роста в сфере перевозки

-стабильный бизнес с подтвержденным оборотом по
расчетному счету



бизнес модель:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА НОВЫЙ СТАНДАРТ НА ТЕРРИТОРИИ РФ С
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТРАНСПОРТА 

ЦЕЛЬ НА 2021 ГОД: 
-ПРИОБРЕТЕНИЕ 20 ТОННЫХ ФУР, ТЕНТ, РЕФ., НЕ МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
УЛУЧШИТЬ ПОЗИЦИИ К ОКОНЧАНИЮ 2021 ГОДА 



компания новый стандарт привлекает
инвестиции в размере 90 000 000 млн.
руб, путем продажи векселей компании:
Возврат денежных средств инвестора осуществляется по истечении 365 дней (1года) не ранее,
за счет получения чистой прибыли и обратного выкупа векселей.

Векселя номиналом 500 000 т.р., по окончанию периода 365 дней на кадждый вексель
начисляются проценты пользования 15% годовых в рублевом эквиваленте

Период для приобретения векселей январь-июнь 2021 года

Минимальная сумма входа 500 000 тр. максимальная 90 000 000 млн.руб.

инвестиционное предложение:



 Предлагаем        вам        как    заинтересованному лицу
рассмотреть возможность приобретения векселя мы
готовы ответить на все ваши вопросы в письменной и
устной форме           nsinf@yandex.ru         +79991268345             
          t.me/nsinfosu

бизнес модель:

команда:

руководитель,
создатель проекта:
Осадчий Евгений

команда проекта: менеджеры,
программисты, управленцы, водители.


