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+7 ___ _______
Объявления

Магазины

Выслать ссылку

Помощь

Авто
Готовый бизнес

Недвижимость

16+

Вход и регистрация

Работа

Услуги

Подать объявление

ещё…

Поиск по объявлениям

Мурманск

Найти

Все объявления в Мурманске / Для бизнеса / Готовый бизнес / Сфера услуг

В каталог Следующее →

Действующий стабильный бизнес в
сфере безопасности
№ 919292451, размещено 18 февраля в 16:40

5 397 000 ₽

245 (+40)

Показать телефон
8 911 XXXXXXX

Написать сообщение
Продавец

по объявлению на авито
Подтверждён
На Avito c февраля 2013
Адрес

Мурманская область, Мурманск рн
Октябрьский

Адрес: Мурманск, рн Октябрьский

Посмотреть карту

Продается действующий стабильный готовый бизнес работающий в сфере
безопасности с наработанной базой постоянных 5764 клиента по г. Мурманску.
Полностью снабжено 9 крупных объектов всем необходимым оборудованием,
согласовано по ГОСТу, находится на гарантии, так же установлено
лицензионное программное обеспечение, целиком автоматизирована система
передачи данных, оборудование находится под охраной. Не требует
вложений.
Постоянный минимальный ежемесячный доход 110000тыс.руб. подтверждено
выписками со счета.
Перспективное развитие: заключение договоров на установку оборудования в
Мурманской области (таким образом прибавляется еще ~ 31тыс клиентов).
Безрисковость работы в данной сфере, всегда можно перенести оборудование
в любое направление. Не привязаны к объектам. Отсутствие конкурентов, при
проведение тендеров государством –высокий шанс быть первым, кто его
выйграет, так как наработанный опыт в данном направление есть только у
нашей компании. Возможность продажи информации, как франшизы.
Продается вместе с оборудованием+базой данных+раскрученным крутым
сайтом и брендом +группа вконтакте +золотой номер телефона, при
необходимости в ваш штат переходят обученный персонал.
Компания имеет
положительный
имидж
средипоказать
клиентов.телефон. Попробуйте перезагрузить страницу.
Произошла
ошибка,
поэтому мы
не можем
Ради любопытства просьба не беспокоить.
https://www.avito.ru/murmansk/gotoviy_biznes/deystvuyuschiy_stabilnyy_biznes_v_sfere_bezopasnosti_919292451
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Пожаловаться

Похожие объявления

Эксклюзивная фра…
150 000 ₽

Действующий бизн…
900 000 ₽

Бизнес с Евроросо…
2 100 000 ₽

Бизнес в единой се…
249 000 ₽

Прибыльный бизне…
Договорная

Продам готовый би…
250 000 ₽

Грузоперевозки. Де…
9 000 ₽

Прибыльный готов…
129 000 ₽

Еще объявления

Подать объявление

Объявления

Магазины

Помощь

Безопасность

Реклама на сайте

О компании

Вакансии

Мобильное приложение

© Avito — сайт объявлений Мурманска. Использование сайта, в том числе подача объявлений, означает согласие с пользовательским соглашением.
Оплачивая услуги на сайте, вы принимаете оферту. Информация о cookies.

Произошла ошибка, поэтому мы не можем показать телефон. Попробуйте перезагрузить страницу.
https://www.avito.ru/murmansk/gotoviy_biznes/deystvuyuschiy_stabilnyy_biznes_v_sfere_bezopasnosti_919292451
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