
город дата
Ташкент 01.09.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность номеров

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций 

(PI)

H. Eshonqulov M. Hasanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

99897246-18-69
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

31 885

Привлечение кредита, $ 42 750

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
36 944

Вклад иностранного инвестора, $

15,4%

60 233

1,88

1. Престижность, 

перспективность и 

прибыльность 

гостиничного бизнеса;

2. Стабильный и весьма 

высокий спрос на рынке, 

поскольку человеку 

всегда требуется жилье 

«на чужой территории»;

3. Наличие множества 

различных возможностей, 

позволяющих снизить 

расходы как на этапе 

открытия, так и на 

протяжении ведения дела.

1. Большие затраты на покупку или 

ремонт здания и внутреннее 

обустройство помещения, что 

значительно увеличивает срок 

окупаемости финансовых вложений;

2. Повышенная вероятность допущения 

ошибок и неправильной организации 

работы самой гостиницы, которая 

зависит как от самого бизнесмена, так и 

от компетентности, ответственности и 

личностных качеств всего персонала.

Увеличение потоков туристов

1.  Высокая конкуренция и связанная 

с ней необходимость снижения цен 

на услуги.

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Авто и ж-д дороги

(ДА)

Автомобилные дороги

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация
Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(ДА)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

77

Цель инвестиций
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111 579

Ак-Алтинский район, Сырдарьинская область

Предоставление гостиничных, торговых и прочих услуг для туристов на международной трассе

Сервис

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание гостиничного и торгового комплекса на международной трассе



City Date

Tashkent 01.09.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity rooms

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

H. Eshonqulov M. Hasanov99897246-18-69
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU

Attraction of a lender, $ 42 750

36 944

Foreign investor contribution, $ 31 885Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

15,4%

60 233

1,88

Increased tourist flows

1. High competition and the 

associated need to reduce 

prices for services.

1. Prestige, prospects and 

profitability of the hotel 

business;

2. Stable and very high 

demand in the market, since 

a person always needs 

housing "on someone else's 

territory";

3. The availability of many 

different opportunities to 

reduce costs both at the 

stage of opening and during 

1. High costs for the purchase or 

repair of a building and internal 

arrangement of the premises, which 

significantly increases the payback 

period for financial investments;

2. Increased probability of making 

mistakes and incorrect organization 

of the hotel's work, which depends 

both on the businessman himself and 

on the competence, responsibility and 

personal qualities of all the staff.

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and prices  (YES)

 (YES)

(NO)
Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study stage
Auto and railway roads

 (YES)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Water and sewerage

 (YES)

 (YES)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

The project provides for staff training

The project management team will be created together with the project investors

Enterprise personnel experience

 (YES)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

77

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

20

111 579

Ak-Alta district, Syrdarya region

Providing hotel, shopping and other services for tourists on the international highway

Uzbektourism

INVESTMENT OFFER

Creating a hotel and shopping complex on an international highway



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей 

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в 

уставном капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за 

последний год, 

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Область применения

Отрасль

Законодательная база

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

Прочие свойства

Оказание услуги аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Цены на продукцию на рынке в среднем  $

Проектная мощность/вместимость/посещаемость

Выручка в год, $

Общая проектная мощность,$ в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Комментарии

Переезжашие автомобили в трассе сред. в год, шт

средний спрос в год, чел

Цена услуга на один человек,$

Спрос на услуги проекта на этом рынке, $

Всего спрос $836 307

3,7 2,8 1,4

$380 279 $304 019 $152 009

Количество туристов в 2020 году резко сократилось из-за пандемии

5 110 000

102 200 108 940 108 940

2018 2019 2020 2021 3 месяц

5 346 219 6 748 512 1 504 126 254 050

3 Спрос
Местный рынок

туристы, путишественники и люди по выездам

Число прибывшие туристы в Узбекистан

$134 887 

$28 394,3 $86 400,0 $20 093,0

Гостиница "CAMPING", "ФИРДАВС", "ГУЛИСТОН", "МАТЛЮБА"

3,94 5,00 1,40

20,0 60,0 14 400,0

В Узбекистане гостиничный бизнес хорошо развит, имеет высокий уровень конкуренции, но при этом не перенасыщен и планирует активно развиваться, 

особенно в некоторых нишах и в отдельных местностях. Так, в местах прохождения важных трасс целесообразно строить придорожные мотели, в районах 

развитого молодежного туризма – недорогие хостелы. Но в любом случае наиболее выгодными и быстро окупаемыми будут мини-отели, поскольку открытие 

гостиницы бизнес–класса требует слишком больших вложений, связано с максимальными рисками и длительным сроком окупаемости.  Кафе и продуктовый 

магазин с небольшой гостиницей, что делает его более удобным для людей. Такие гостиницы предназначены для тех, кто останавливается в них проездом, – 

водителей большегрузных автомобилей, путешественников, туристов. Это означает, что чаще всего они находятся прямо на крупных трассах – там, где другой 

инфраструктуры нет. Однако их вполне можно превратить в обычный мини-отель, разместив просто на окраине какого-либо города.

Чтобы открыть придорожный отель, необходимо знать несколько важных особенностей такого вида заведений. Гостиница должна:

1. Быть относительно небольшой – крупный отель вряд ли будет приносить прибыль, даже стоя у самой оживленной трассы: часть номеров тогда все равно будет 

простаивать

2. Предлагать не только размещение на ночь, но и питание – в заведении должен быть хотя бы фаст-фуд

3. Обладать крупной стоянкой для размещения как легковых авто, так и большегрузов (окна номеров должны выходить на парковку, чтобы отдыхающий водитель 

мог в любой момент убедиться, что с его машиной все в порядке)

4. Чаще всего такие гостиницы располагаются неподалеку от постов ГИБДД, которые служат одновременно и ориентиром, и «охраной».

Узбектуризм

Сервис

25.05.2000 йилдаги "ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ ТЎҒРИСИДА", 16.04.2019 йилдаги "Туризм тўғрисида" қонун, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.06.2020 йилдаги ПҚ-4755-сонли қарори, 28.05.2020 йилдаги ПФ-6002-сонли фармонлари.

O‘z DSt 3296:2018 

По радиуси 40 км вдол дороге не имеется гостиница

2 Продукция 
Номенклатура сервиса

В/В жилые номера кафе Магазин

Оссобенности сервиса:

Оборудование и строительство

Здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

74 635

 размер уставного капитала 5 000 000 сум, годовой оборот 704 млн. сум, 113 млн. сум

36 943,67

1 Проект

Предоставление гостиничных, торговых и прочих услуг для туристов на международной трассе

$111 579

$134 887

$836 307
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Ак-Алтинский район, Сырдарьинская область

ООО "AGRO OQOLTIN CITY"

Создан 06.09.2019 г.,Юр.а0дрес: обл. Сырдаря, Ак Алтинский р-н, Сардоба Куркам диёр МФЙ, ул. Маржонбулок, 6 дом, 2 кв. Директор Х.Б.Эшонкулов, тел: 97 

247-18-69

Бизнес план
Создание гостиничного и торгового комплекса на международной трассе

mailto:В@В%20жилые%20номера
mailto:В@В%20жилые%20номера
mailto:В@В%20жилые%20номера


Прогноз повышения потребления, спроса

Доля продаж проекта на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Стоимость комплекта оборудования, $

Общая стоимость комплекта оборудования

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного 

оборудования 

Наименование перечень основного сырья

Источники сырья (местный или импорт)

Всего расходы на сырьё

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Посевные и другие С/Х площади, га  

Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при отсутствии 

сметы)

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной валюте
Затраты в СКВ Займ / кредит 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Проектирование/ Projecting 1 140 0 0 1 140

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and structures 0 0 0 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, reconstruction, 

repair
14 250 42 750 42 750 14 250

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) / 

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
2 850 0 0 2 850

Основное оборудование/ Main equipment 0 31 885 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые машины, 

транспорт и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, 

transport, etc.)

957 0 0 957

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, training 1 594 0 0 1 594

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 20 791 74 635 42 750 20 791

структура 22% 78% 45% 22%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 9 950 0 0 9 950

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 6 203 0 0 6 203

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
36 944 74 635 42 750 36 944

Структура 16% 84% 38% 33%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

Срок возврата кредита, лет

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

12,00

5,0

8%

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

$68 829

$36 944

$31 885

42 750

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD

42 750,00

$111 579 100% $31 885

$1 0% $0

$9 950 9% $0

$6 203 6% $0

$95 426 86% $31 885

$1 $0

$957 1% $0

$1 594 2% $0

$2 850 3% $0

$31 885 33% $31 885

$0

$0 0% $0

$57 000 60% $0

7 Экономическая эффективность 

$111 579

Всего Структура Вклад в СКВ/ Input to USD

$1 140 1%

300

$57 000

0,02

0,01

0,00

для строительства имеется 0,2 га плошади на ближе Сардобинкого р-на

0,03

6 Место размещения проекта

Ак-Алтинский район, Сырдарьинская область

Создан 06.09.2019 г.,Юр.а0дрес: обл. Сырдаря, Ак Алтинский р-н, Сардоба Куркам диёр МФЙ, ул. Маржонбулок, 6 дом, 2 кв. Директор Х.Б.Эшонкулов, тел: 97 247-18-69

31 700 951 300 3 0

0,04 0,17 0,06 660

местный

50 859,61

Эл. Энергия, КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. топливо, тонн Прочее

5 Сырье и ресурсы

средства гигиены Продукты питание другие

190

11

$31 885 

https://www.artelgroup.org/            https://mediana.uz/ https://ums-mebel.uz/hotel   https://shatura.uz/

$22 007 $6 560 $3 318 

16,1%

4 Оборудование

 Китай, Россия, Германия, Узбекистан

10%

3

https://www.artelgroup.org/
https://www.artelgroup.org/
https://www.artelgroup.org/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://www.artelgroup.org/
https://shatura.uz/


Налог на землю, сум за ГА 20 000 000

НДС, % 15%

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Притоки наличности 0 101 641 117 464 128 103 128 085 128 085 128 085 128 085 128 085 128 085

Оттоки наличности 111 579 93 980 112 403 118 364 116 097 115 219 103 884 103 957 104 283 104 388

Чистый поток наличности -111 579 7 661 5 060 9 740 11 988 12 865 24 200 24 128 23 802 23 697

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

До инвестирования необходимо разработать ТЭО,  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и 

заключить с ними договоры

124 179

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

1. Престижность, перспективность и прибыльность гостиничного бизнеса;

2. Стабильный и весьма высокий спрос на рынке, поскольку человеку всегда требуется жилье «на чужой территории»;

3. Наличие множества различных возможностей, позволяющих снизить расходы как на этапе открытия, так и на протяжении ведения дела.

1. Большие затраты на покупку или ремонт здания и внутреннее обустройство помещения, что значительно увеличивает срок окупаемости финансовых вложений;

2. Повышенная вероятность допущения ошибок и неправильной организации работы самой гостиницы, которая зависит как от самого бизнесмена, так и от 

компетентности, ответственности и личностных качеств всего персонала.

Увеличение потоков туристов

1.  Высокая конкуренция и связанная с ней необходимость снижения цен на услуги.

Необходимо изыскать партнеров (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости 

строительства, оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Необходимо изыскать кредитора заинтересованного в участии в проекте кредитами для оплаты стоимости строительства
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15,4%

60 233

1,88

11

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

7



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the 

company, full names of Managers and chief accountant, contacts

The size of the authorized capital, the composition of the founders and 

their share in the authorized capital, the company's debts, annual turnover 

and profit for the last year, 

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Application area

Branch

Legislative framework

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, etc. HS code)

Other properties

Provision of services for similar products, brands and trademarks

Prices for products on the market on average $

Project capacity/capacity/attendance

Revenue per year, $

Total design capacity,$ per year

List of consumers of a product or service

Comments

Run-over cars on the highway environments. per year, pcs

average demand per year, people

Price of the service for one person,$

Demand for project services in this market, $

Total demand $836 307

3,7 2,8 1,4

$380 279 $304 019 $152 009

The number of tourists in 2020 has sharply decreased due to the pandemic

5 110 000

102 200 108 940 108 940

2018 2019 2020 2021 3 month

5 346 219 6 748 512 1 504 126 254 050

3 Demand
Local market

tourists, travelers and people on their way out

Number of tourists arriving in Uzbekistan

$134 887 

$28 394,3 $86 400,0 $20 093,0

Hotel "CAMPING", "FIRDAVS", "GULISTON", "MATLYUBA"

3,94 5,00 1,40

20,0 60,0 14 400,0

In Uzbekistan, the hotel business is well developed, has a high level of competition, but it is not oversaturated and plans to actively develop, especially in some niches and in 

some localities. So, it is advisable to build roadside motels in places where important routes pass, and cheap hostels in areas with developed youth tourism. But in any case, mini-

hotels will be the most profitable and quickly recouped, since opening a business–class hotel requires too much investment, is associated with maximum risks and a long payback 

period.  A cafe and grocery store with a small hotel, which makes it more convenient for people. Such hotels are intended for those who stop in their passage – drivers of heavy 

vehicles, travelers, tourists. This means that most often they are located directly on major highways – where there is no other infrastructure. However, they can easily be turned 

into an ordinary mini-hotel, placing just on the outskirts of a city.

To open a roadside hotel, you need to know several important features of this type of institution. The hotel must:

1. Being relatively small – a large hotel is unlikely to make a profit, even standing on the busiest highway: some of the rooms will still be idle

2. Offer not only accommodation for the night, but also food – the establishment must have at least fast food

3. Have a large parking lot for both passenger cars and heavy trucks (the windows of the rooms should face the parking lot so that the driver can rest at any time to make sure that 

everything is in order with his car)

4. Most often, such hotels are located near traffic police posts, which serve both as a reference point and as a"guard".

Uzbektourism

Service

25.05.2000 йилдаги "ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ ТЎҒРИСИДА", 16.04.2019 йилдаги "Туризм тўғрисида" қонун, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.06.2020 йилдаги ПҚ-4755-сонли қарори, 28.05.2020 йилдаги ПФ-6002-сонли фармонлари.

O‘z DSt 3296:2018 

There is no hotel within a 40 km radius along the road

2 Products 
Service nomenclature

В/В room Cafe Store

Osobennosti of the service:

Equipment and construction

Buildings, auxiliary equipment, raw material stocks, financial costs

At the search stage

74 635

 the size of the authorized capital is 5,000,000 soums, annual turnover is 704 million soums, 113 million soums

36 943,67

1 Project

Providing hotel, shopping and other services for tourists on the international highway

$111 579

$134 887

$836 307

77

Ak-Alta district, Syrdarya region

AGRO OQOLTIN CITY LLC

Created on 06.09.2019, Legal Entity a0dres: Syrdarya region, Ak Altinsky district, Sardoba Kurkam dieray, Marzhonbulok str., 6 house, 2 sq. m. Director Kh. B. Eshonkulov, tel: 

97 247-18-69

Business plan
Creating a hotel and shopping complex on an international highway



Forecast of increased consumption and demand

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Cost of a set of equipment, $

Total cost of a set of equipment

Supplier's contacts, website, and Internet link

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed equipment

Area of the building or structure required to accommodate this equipment, sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when using this equipment 

Name list of basic raw materials

Sources of raw materials (local or imported)

Total raw material costs

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Acreage and other agricultural areas, ha  

Preliminary cost of 1 sq. m. of construction in the region, $

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is no estimate)

Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE Loan / Credit Input to UZS

Projecting 1 140 0 0 1 140

Land, existing buildings and structures 0 0 0 0

New construction, reconstruction, repair 14 250 42 750 42 750 14 250

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 2 850 0 0 2 850

Main equipment 0 31 885 0 0

Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) 957 0 0 957

Transportation costs, installation supervision, training 1 594 0 0 1 594

Total fixed assets 20 791 74 635 42 750 20 791

structure 22% 78% 45% 22%

Working capital 9 950 0 0 9 950

Financial costs 6 203 0 0 6 203

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 36 944 74 635 42 750 36 944

Structure 16% 84% 38% 33%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

no Net profit

no Residual value of the property

12,00

5,0

8%

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

$68 829

$36 944

$31 885

42 750

Credit 1 in USD			

42 750,00

$111 579 100% $31 885

$1 0% $0

$9 950 9% $0

$6 203 6% $0

$95 426 86% $31 885

$1 $0

$957 1% $0

$1 594 2% $0

$2 850 3% $0

$31 885 33% $31 885

$0

$0 0% $0

$57 000 60% $0

7 Economic efficiency 

$111 579

Total Structure Input to USD	

$1 140 1%

300

$57 000

0,02

0,01

0,00

for construction, there is a 0.2 ha ploshadi on the territory of the Sardobinsky district

0,03

6 Project location

Ak-Alta district, Syrdarya region

Created on 06.09.2019, Legal Entity a0dres: Syrdarya region, Ak Altinsky district, Sardoba Kurkam dieray, Marzhonbulok str., 6 house, 2 sq. m. Director Kh. B. Eshonkulov, tel: 97 247-18-69

31 700 951 300 3 0

0,04 0,17 0,06 660

local

50 859,61

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters fuel, tons Other things

5 Raw materials and resources

hygiene products Food products Other

190

11

$31 885 

https://www.artelgroup.org/            https://mediana.uz/ https://ums-mebel.uz/hotel   https://shatura.uz/

$22 007 $6 560 $3 318 

16,1%

4 Equipment

 China, Russia, Germany, Uzbekistan

10%

3

https://www.artelgroup.org/
https://www.artelgroup.org/
https://www.artelgroup.org/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://shatura.uz/
https://www.artelgroup.org/
https://shatura.uz/


Land tax, SUM per HA 20 000 000

VAT RATE, % 15%

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th  year 8th year 9th year 10th year

Cash inflows 0 101 641 117 464 128 103 128 085 128 085 128 085 128 085 128 085 128 085

Cash outflows 111 579 93 980 112 403 118 364 116 097 115 219 103 884 103 957 104 283 104 388

Net cash flow -111 579 7 661 5 060 9 740 11 988 12 865 24 200 24 128 23 802 23 697

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:

Before investing, it is necessary to develop a feasibility study, design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and 

supplies on a competitive basis and conclude contracts with them

124 179

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

1. Prestige, prospects and profitability of the hotel business;

2. Stable and very high demand in the market, since a person always needs housing "on someone else's territory";

3. The availability of many different opportunities to reduce costs both at the stage of opening and during the course of conducting a business.

1. High costs for the purchase or repair of a building and internal arrangement of the premises, which significantly increases the payback period for financial investments;

2. Increased probability of making mistakes and incorrect organization of the hotel's work, which depends both on the businessman himself and on the competence, responsibility 

and personal qualities of all the staff.

Increased tourist flows

1. High competition and the associated need to reduce prices for services.

It is necessary to find partners (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of construction, equipment and its 

delivery, staff training and financial costs. 

It is necessary to find a lender interested in participating in the project with loans to pay for the construction cost
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15,4%

60 233

1,88

11

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA
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