Объект № KPM 1. Предприятие по изготовлению изделий из пластмасс
Центральная часть Германии
Подано заявление на прохождение процедуры банкротства
Комплектная стоимость: в процессе обсуждения

Фирма находиться в семейной собственности уже более 30 лет
Форма собственности – GmbH
Участок: 10.200 м2,
Цеховые и складские помещения: 5.000 м2
Логистический склад площадью 1.200 м2 построен в 2017 году
Отгрузочный склад площадью 450 м2, административное здание и техническая
лаборатория площадью 350 м2 построены в 2018 году
Есть возможность для расширения: 4.000 м2
Основное направление работы компании – литьё под давлением, изготовление
высококачественных изделий из пластика и компонентов. Фирма выполняет все
процессы, начиная от проектных работ, создания прототипов и изготовления
необходимого оборудования и пресс-форм – до серийного производства и монтажа
рабочих узлов.
За время работы у предприятия сложился большой круг постоянных заказчиков,
который постоянно расширяется. Основные клиенты фирмы – это предприятия
поставщики автомобильной промышленности (AUDI, VW, BMW, Mini, Mercedes),
машиностроения и производители бытовой техники (Miele). Предприятие имеет
сертификат формы IATF 16949. Этот стандарт объединяет существующие общие
требования к системам управления качеством (для американского и европейского
рынка) в автомобильной промышленности.
Товарооборот предприятия составляет 12,0 – 13,0 млн. евро в год.
Есть хороший потенциал для дальнейшего развития и увеличения товарооборота.
Производство работает в 2-3 смены. На предприятии работает 70-80 человек. Это
высокопрофессиональные специалисты с многолетним опытом работы.
Статистика за последние 4 года:
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Персонал

В настоящий момент, подано заявление на прохождение процедуры по банкротству.
Управление предприятием осуществляет временный управляющий и бывший владелец.
Предприятие работает в обычном режиме. При желании инвестора, весь персонал
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охотно продолжит работу после смены владельца. Трудоустройство персонала не
является для покупателя обязательным условием.
Продаже подлежит: портфель заказов, клиентская база, машины и механизмы,
технические решения и собственные разработки, материалы и складские остатки.
Стоимость уточняется. Принимаются к рассмотрению предложения от всех
заинтересованных покупателей.
Земельный участок и недвижимость находятся в частном владении и могут быть
арендованы либо выкуплены.
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