
Доля в ООО «ГК Персональное решение» - первый опыт инвестирования в действующий 
бизнес. До этого – размещение депозитов в банках и немного в Форекс. На инвестирование в ООО 
«ГК Персональное решение» вышел в ходе рассмотрения вопроса о покупке франшизы. Это пока 
остается параллельным процессом, продумываю и определяю партнера.

ВВ настоящее время на рынке инвестирования много инструментов. Депозиты в качестве 
надежного средства, но доходность не выше инфляции. Искал доходные инструменты. Валютный 
рынок и все что с ним связано не подходило с точки зрения надежности. Да, торговля на валютном 
рынке - хорошее средство в умелых руках, но слабая заинтересованность управляющих и 
отсутствие правового регулирования делают его слабо привлекательным в плане риска. Торговать 
же самостоятельно в планы пока не входит и к инвестированию отношения не имеет. Вложения в 
бизнес на рынке также достаточно представлено, но в основном – это либо акции, либо 
попосреднические услуги по формулировке пакетов. Акции требуют дополнительного изучения. 
Рассматривал предложения о вложении в действующий бизнес в некоторых фондах . Интерес к 
Персональному решению возник, потому что продажа долей производится непосредственно 
собственниками и после ознакомления с информацией касающейся компании из открытых 
источников.

После заявки на сайте, переговоры вел с менеджером Валерием. Мне по ходу продвижения 
переговоров были направлены формализованные в виде планов и прогнозов предложения, также 
сведения об инвесторах, протоколы СД, данные ФНС и личные контакты инвесторов для 
получения их мнений. После заполнения анкеты, со мной связался один из учредителей – Максим 
Серяков, входящих в руководство организации. Мы обсудили мои намерения и ожидания, от 
Максима получил информацию о работе организации, направлении развития и перспективах 
бизнеса. Решение принял по следующим параметрам: положительная репутация организации и 
руруководителя, заинтересованность руководства в развитии, открытость, перспектива и 
особенности бизнеса аутсорсинга персонала (маржинальность, рентабельность).

После общения с Максимом немного увеличил планируемую к покупке долю. На встрече 
инвесторов 20 октября еще раз убедился в открытости, перспективах организации, у руля 
прогрессивный искренний руководитель.

С уважением!
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