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Предлагается к продаже готовый бизнес:

Многопрофильная клиника в бизнес-центра, по цене
ниже стоимости оборудования
Москва, Северный, Беговое

Продается многопрофильный медицинский центр в бизнес центре класса А (5000 сотрудников)!
Специализация клиники отвечает потребностям работников БЦ, основной упор на косметологию и все
проблемы связанный со спиной. Центр осуществляет свою деятельность с 2013 г., пользуется
популярностью среди сотрудников БЦ и близ лежащих деловых кварталов. БЦ удачно расположен около
главных транспортных артерий города и в 10 мин. от станции метро. Клиника обладает уникальным и
дорогостоящим оборудованием, закупочная стоимость 17 000 000 руб. в том числе: фракционный термолиз,
тракционаппарат TRITON, Eporex K69, Spineliner, ЭЛОС 0-E-style, ЭЛОС 1-Estyle, лазер EPIC10 Biolase,
тепловизор, РТМ диагностика РТМ-01-РЭС, мебель Лабромед и прочее. В стоимость клиники входит
лицензия на 15 видов деятельности. Срок продажи ограничен.

Что входит в предложение
Средства производства
5 оборудованных кабинетов, зона ресепшн,
туалет, подсобное помещение.
Дорогое современное оборудование включает:
ЭЛОС 0-Е-style, ЭЛОС 1-Estyle, Lympha Press Optimal,
Тракционаппарат TRITON DTS, Фракционный

Аренда

250000

Оборудование

17000000

Площадь

125 м2

Возраст (лет)

4

Категория

276

термолиз, Bodyter Premium, Eporex K69, Spineliner, лазерн. хирург. Epic10 biolase, тепловизор, РТМ
диагностика РТМ-01-РЭС и прочее.
Капитальный современный ремонт произведен в 2013 г.
Оптимизированный сайт в интернете.
Бессрочная лицензия на 15 видов деятельности.
Общая стоимость оборудования – 17 000 000 руб.
Недвижимость
Площадь помещений в аренде – 125 кв. м. – 250 000 рублей!
Долгосрочный договор аренды на пять лет с последующей пролонгацией!
Сотрудники
Клиника укомплектована штатом персонала и специалистов, которые могут остаться работать на НОВОГО
собственника!
Важная информация
» Удачное расположение в БЦ с большим трафиком обеспеченных людей!
» Выгодные условия по аренде, аренда на пять лет с пролонгацией.
» Продажа по цене ниже стоимости оборудования!

» Бессрочная лицензия на 15 видов деятельности!
» Высококвалифицированные специалисты.
» Владелец готов консультировать нового собственника!
» Причина продажи – наличие другого бизнеса

Преимущества
Долгосрочная аренда
Дорогие активы
По цене активов
Сопровождение от владельца

Стоимость готового бизнеса
11900000 руб.

Контактная
информация:

Евгений
Александрович
Бизнес-консультант

Тел: +7 916 639-1281
E-Mail: eg@bswtr.com

