Объект № PMX 20. Предприятие по поставкам металлопроката
Центральная часть Германии. Большой город
Комплектная стоимость: 2.900.000 EUR
Предприятие было организовано в форме GmbH своим сегодняшним владельцем и
работает на рынке уже более 30 лет. Продажа намечена в связи с пенсионным
возрастом и отсутствием преемника в семье. Продаже подлежит всё в комплекте:
земельный участок, недвижимость, машины и механизмы, бизнес и клиентская база.
Основное направление работы компании - торговля металлопрокатом в широком
ассортименте. Металл закупается в основном у производителей в европейских странах
и частично в странах СНГ. Основными клиентами являются немецкие строительные
компании, металлообрабатывающие заводы, производственные предприятия и частные
лица.
Предприятие очень выгодно расположено в промышленной зоне большого города
западной части Германии. В непосредственной близости с собственной базой
находятся: съезд с автобана, крупный железнодорожный узел с подъездными путями и
грузовой порт.
Собственная база предприятия с современными складскими помещениями
расположена на участке земли размером 3.000 м2. Сюда относятся два современных
цеха площадью 1000 м2 и 500 м2. Цеха имеют ворота для грузового транспорта, кранбалки, утеплённые потолки. На фирме имеется свой грузовой транспорт (2 грузовых
автомобиля) и всё необходимое вспомогательное оборудование (погрузчик, машина
для резки металла и пр.). Помещения для персонала и офисные помещения имеют
тёплые полы и собственное отопление. Весь объект находится в отличном ухоженном
состоянии.
Кроме владельца на предприятии работает квалифицированный персонал в количестве
семи человек. В связи с пониженной активностью владельца, который уже находится
на пенсии, годовой товарооборот за последние годы снизился с 4,0 – 4,5 млн. евро до
1,5 – 2,5 млн. евро в год. Однако предприятие имеет очень хороший потенциал: при
работе на рынке более 30 лет есть обширные наработанные связи с поставщиками и
покупателями и хорошая репутация у солидных заказчиков.
При желании нового владельца по интенсификации работы есть реальная возможность
значительно увеличить годовые обороты предприятия с расширением объёмов закупок
и продаж.
На предприятии есть опытный сотрудник, который сегодня ведёт значительную часть
организационной работы. Настоящий владелец готов в течение оговоренного времени
после продажи работать совместно для передачи опыта, связей и наработанных
контактов. По желанию покупателя возможно дальнейшее консультационное
сопровождение.
Покупатель и члены его семьи имеют возможность получить вид на жительство в
Германии.
По условиям продавца фотографии предприятия не публикуются. Представленная
ниже фотография является нейтральной.
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