Структура презентации по участию в тендере на получение
статуса официального дилера Ниссан.
Формат презентации Power Point. Язык презентации русский или украинский
ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД
 Название города
 Полное название компании-заявителя
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ







Год основания компании
Организационная структура компании (с указанием дочерних предприятий,
филиалов, совместных предприятий или товариществ, участником которых
является Компания, их торговые наименования, полные наименования,
место создания/регистрации и отношения к Компании)
Количество сотрудников, в соответствии со штатным расписанием компании.
Основной бизнес компании, другие бизнесы, если есть
Форма собственности компании. Учредители и акционеры. Корпоративная
история компании

ОПЫТ В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ







Официальным дилером каких брендов является или являлась компаниязаявитель с указанием периода.
Результаты собственных продаж за последние 3 года, включая 2010 год (по
годам и по брендам). В случае, если в городе присутствуют другие
официальные дилеры брендов, дилером которых является компания
заявитель, необходимо также указать объёмы ежегодных продаж данных
дилеров.
Доля рынка компании в регионе (по каждому из брендов), сравнение со
средней долей рынка в Украине по каждому из продаваемых компанией
автомобильному бренду
Фотографии всех дилерских центров, принадлежащих кампании заявителю
(вид снаружи, вид внутри (отдельно шоу-рум и сервисная станция) с
указанием размеров дилерских центров и земельных участков
Основные достижения кампании в автомобильном бизнесе за последние 3
года

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕННОМУ САЛОНУ И СТО НИССАН
(на период строительства постоянного комплекса. Только в случае, если в данном
городе не представлен Ниссан).







Общая карта города с указанием месторасположения предлагаемого салона
и СТО, а также указанием официальных дилеров следующих брендов
(Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru, VW, Skoda, Ford, Hyundai,
KIA)
Схема расположения на местности шоу-рума, СТО и склада запасных частей
с экспликацией помещений (размеры шоу-рума, сервисной станции, склада
запасных частей).
Фото салона внутри и снаружи, его окрестностей и проезжей части, вдоль
которой расположен участок
Фото СТО внутри и снаружи
Текстовое описание того, чем привлекательно предлагаемое расположение
для потенциальных клиентов марки Ниссан



Предполагаемые сроки и необходимые инвестиции для приведения
предлагаемого объекта в состояние, приемлемое для начала продаж
автомобилей Ниссан.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОСТОЯННОМУ КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
НИССАН










Общая карта города с указанием месторасположения земельного участка
под строительство, а также указанием официальных дилеров следующих
брендов (Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru, VW, Skoda, Ford,
Hyundai, KIA)
Ситуационная схема земельного участка с указанием размеров сторон
участка и указания 1-ой линии участка
Фото земельного участка, его окрестностей и проезжей части, вдоль которой
расположен участок
Текстовое описание того, чем привлекательно предлагаемое расположение
для потенциальных клиентов марки Ниссан
Предполагаемые сроки строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.
Размер инвестиций. Планируемая пропорция привлечённого и собственного
капитала для реализации проекта
Проект предлагаемого дилерского центра Ниссан (только в случае
реконструкции существующего здания).
Общие размеры предлагаемого дилерского центра Ниссан. Размеры шоурума, сервисной станции, склада запасных частей.
Копии документов, имеющих отношение к земельному участку с указанием
целевого назначения. Подтверждение права собственности или
долгосрочной аренды

