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Предлагается к продаже готовый бизнес:

Рекламное производство с базой крупных заказчиков
Удмуртская республика, Ижевск, Индустриальный

Известная в своём регионе компания рекламного производства с хорошей клиентской базой (около 65
клиентов, из них 50% - постоянные заказчики). Является партнёром крупнейших сетевых компаний города
(Ижтрейдинг, Корпорация Центр, МТС и др.). Выполняет заказы от простой широкоформатной печати до
сложных светодиодных конструкций. Полностью отрегулированный цикл производства от дизайн- проекта
до монтажа. Опытный и слаженный коллектив. Бизнес приносит постоянную прогнозируемую прибыль вне
зависимости от экономической ситуации в России и в мире. Основной канал привлечения клиентов - это
сайт и сарафанное радио. Продажами на сегодняшний день занимаются сами владельцы. Продаётся с
целью привлечения средств в другой бизнес.

Что входит в предложение
Средства производства:

Окупаемость

10

Средняя выручка

600000 руб.

Средняя прибыль

250000

Аренда

38000

ФОТ

100000

Оборудование

792000

Запасы

150000

Площадь

160 м2

Сварочный аппарат НЕОН электродный

Возраст (лет)

3

Компьютер дизайнерский

Категория

288

Станок широкоформатной печати Icontek TW
3304FA
Cамоходный аппарат сварки ПВХ Forsthoff
(Германия)
Festool OF1010EBQ вертикальный фрезер
(Германия)
Листогиб Tapco SuperMax(2,6 м) (США)
Сварочный аппарат Циклон 2М полуавтомат с
CO2

Компьютеры офисные (5 шт.)
Общая стоимость оборудования — 792 000 руб.
Остаток товара — 150 000 руб.
Качественный, продающий сайт.
Недвижимость
Площадь помещения в аренде – 160 кв.м. (есть возможность достроить 2ой этаж) – 38 000 руб.
Сотрудники
Персонал — 5 человек. Остаются работать на нового собственника
Важная информация

Окупаемость бизнеса 10 месяцев
Полностью оборудованный цех производства наружной рекламы
Отрегулированный цикл выполняемых работ
Хорошая клиентская база, крупные заказчики
Стабильный доход
Владелец готов консультировать нового собственника

Преимущества
Большая клиентская база
Быстрая окупаемость
Единственный владелец
Несезонный
Огромный потенциал
Сопровождение от владельца
Стабильная прибыль

Стоимость готового бизнеса
2500000 руб.

Контактная
информация:

Анна Корепанова
Региональный представитель
BAYSWATER г. Ижевск

Тел: +7-341-291-86-35
E-Mail:
akorepanova@bswtr.com

