
Продается современный автосервис в Индустриальном районе города Перми 

с большой перспективой роста.

БУСТЕР АВТОСЕРВИС - современный с точки зрения оснащения и клиентского 

сервиса автосервис города Перми оказывающий полный спектр услуг по 

обслуживанию и ремонту автомобилей импортного и отечественного 

производства.

Автосервис расположен в 10 минутах езды от ЦКР, в 5 минутах от ТРК Столица 

в большом жилом районе на улице Карпинского, рядом с автосервисом 

большое количество новостроек, в 2019 году будут сданы ещё 5 жилых 

комплексов и новый ТРК расположенный через дорогу от автосервиса (фасад 

автосервиса выходит прямо на парковку нового ТРК). Что обеспечивает 

дополнительные перспективы роста бизнеса.

СТОИМОСТЬ – 5 900 000 рублей СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 12-14 месяцев



ПЕРСПЕКИВЫ РОСТА

Автосервис был открыт 01.11.2017 года, к марту 2018 года проект был 
выведен в прибыль и в дальнейшем был стабильный рост выручки и прибыли 
за счет роста клиентской базы и активной работы по настройке и оптимизации 
интернет-рекламы для привлечения новых клиентов.

Автосервис на данный момент работает полностью автономно, все основные 
процессы выстроены, заключены договоры с дистрибьюторами запасных 
частей, обслуживающими организациями.

ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Для расчета данных показателей были взяты данные за последние 3 месяца 
работы.

Среднемесячные доходы - 1 159 204 р.

Среднемесячные расходы – 909 485 р.

Среднемесячная прибыль – 249 719 р.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На плановые показатели автосервис выйдет к марту 2019 года, начало 
высокого сезона, в качестве расчета плановых показателей взят прогноз на 
март, апрель, май 2019 года. Прогноз составлен очень реалистично, так как 
текущие показатели практически сопоставимы с прогнозируемыми.

Среднемесячные доходы – 1 516 000 р.

Среднемесячные расходы – 1  162 465 р.

Среднемесячная прибыль – 353 535 р.



ПОМЕЩЕНИЕ АВТОСЕРВИСА
Автосервис расположен в отдельно стоящем здании. Помещение позволяет 

открыть цех по ремонту агрегатов, организовать сезонное хранение шин или 

любой другой вид сопутствующих услуг за счет имеющихся свободных 

площадей. Коммунальные услуги оптимизированы за счет собственного 

водоснабжения (скважина) и отопления (газовая котельная).

ДОГОВОР АРЕНДЫ
Помещение находится в аренде, договор аренды долгосрочный с правом 

приоритетной пролонгации и зарегистрирован в регистрационной палате. 

Стоимость аренды очень выгодная для данного объекта. Часть помещений 

сданы в субаренду и приносят дополнительный доход. 

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
На данный момент клиентская база в системе автоматизации учета составляет 

более 2000 клиентов, данная база была наработана в течение первого года 

работы автосервиса. На 2019 года мы планируем рост клиентской базы до 

5000-6000 клиентов, так как за текущий год была проделана большая работа 

по настройке интернет-рекламы для привлечения новых клиентов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
За счет качественно разработанного и продуманного веб-сайта (разработка и 

наполнение сайта заняли 1 год) и качественной настройке интернет-рекламы 

автосервис получает стабильный поток новых клиентов, порядка 250-350 

клиентов в месяц. На данный момент веб-сайт автосервиса ежемесячно 

посещает более 4500 тысяч потенциальных клиентов.

ПЕРСОНАЛ
На данный момент штат сотрудников полностью укомплектован. Для всех 

сотрудников внедрена система мотивации с KPI ориентированными на 

выработку и финансовый результат.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
Автосервис оснащен всем необходимым чтобы оказывать все основные услуги 

по ремонту и обслуживанию автомобилей: компьютерная диагностика, 

развал-схождение, аппаратная замена всех тех. жидкостей включая АКПП, 

шиномонтаж, глубокая диагностика двигателей и агрегатов, 

перепрограммирование электронных систем управления и так далее.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОСЕРВИС
Получен сертификат соответствия ГОСТ Р на оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей.



ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Автосервис оснащен всем необходимым оборудованием для оказания 

полного спектра услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Всё 

оборудование импортного производства от ведущих мировых 

производителей. 

Краткий перечень основного оборудования автосервиса:

o Стенд развал-схождения.

o Подъемник 4-стоечный на 4,5т с траверсой и опцией для развал-

схождения.

o Подъемник 2–стоечный – 4 шт.

o Станок шиномонтажный с 3 рукой.

o Станок балансировочный.

o Профессиональный диагностический сканер с функцией 

программирования блоков.

o Аппарат для диагностики и чистки топливных форсунок.

o Оборудование для перепрограммирования блоков управления 

двигателем и АКПП.

o Аппарат для замены жидкости в АКПП.

o Аппарат для замены охлаждающей жидкости.

o Гаражный кран для демонтажа двигателя.

o Гидравлические стойки с платформами.

o Пневматическое устройство с щупами для замены масла в ДВС.

o Ручной и специнструмент для работы 5 постов.

o Прочее оборудование и инструмент.

ОСНОВНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
o Профессионально разработанный и оптимизированный под поисковые 

системы сайт с мобильной версией – https://b-car.ru

o Группы в социальных сетях – VK, Instagram.

o Автосервис размещен в основных каталогах автосервисов и в сервисах 

онлайн-карт: Яндекс Карты, Google Maps, 2Gis.

o Настроена и внедрена профильная система учета и автоматизации.

o Настроены и оптимизированы рекламные кабинеты в Яндекс Директ и 

Google AdWords.

o ООО с хорошей кредитной историей в Сбербанке, возраст ООО – 4 года.

o Настроена и внедрена онлайн CRM система и IP телефония с 

коллтрекингом.

https://b-car.ru/

