
Предложение* по 
приобретению 
действующего 
бизнеса

* - не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ



Аннотация

Настоящая презентация подготовлена для представления потенциальным покупателям бизнеса
информации о Компании, ее финансовом состоянии и рынке сбыта.

Информация представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе, исключительно, для
принятия решения по покупке настоящей Компании и не может быть использован для
копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Презентация
предназначена только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Копировать
или разглашать содержащуюся в презентации информацию без письменного согласия владельца
запрещается.

В презентации сознательно не раскрывается наименование и прочие характеристики
позволяющие идентифицировать Компанию. Если Вас заинтересовало предложение или Вы
хотите получить дополнительную информацию просим Вас связаться с нами по контактным
данным представленным на последнем слайде презентации.

Интересы компании представляет консалтинговая компания ООО «Инвестиционные решения»,
которая уполномочена на представление всей необходимой информации, ведение переговоров
от имени собственника Компании и обсуждение базовых параметров потенциальной сделки.
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Краткие сведения

Контур (предмет) сделки – 100% доля в ООО

ООО действует с 2014 г. (бизнес действует с 2010 г.)

Рынок – эстетическая медицина, косметологические процедуры и индустрия красоты

Компания является поставщиком ботулотоксинов, продуктов для мезотерапии, контурной
коррекции, плацентарной терапии и биоревитализации.

Система налогообложения – ЕНВД

Представленность в 9 городах РФ с совокупной численностью населения более 7 млн. человек

Выручка по итогам 2017 г. – 565,4 млн. руб.;

Чистая прибыль по итогам 2017 г. – 76 млн. руб.

Среднегодовой темп прироста чистой прибыли за 3 предыдущих года – 38%

3



Динамика выручки
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Динамика выручки
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Динамика выручки
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Валовая прибыль
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Валовая прибыль
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Чистая прибыль
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Рынок
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Объем рынка эстетической медицины в России, млрд руб. Результаты опроса о готовности платить за услуги эстетической медицины

Объем рынка в 2017 г. составил 878 млрд. руб. 
Темпы прироста рынка ежегодно в среднем на 11%, даже в период кризиса
Насыщенность рынка – 29,2%, что говорит о долгосрочности высоких темпов роста рынка и благоприятных 
тенденциях для роста объема продаж и стоимости бизнеса



Прогноз развития компании
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Текущее состояние рынка при наличии развитой компетенции позволяет в долгосрочном периоде
наращивать объем продаж, заходить в незанятые регионы и сохранять рентабельность бизнеса, что
говорит о высоком потенциале наращивания стоимости бизнеса в долгосрочном периоде.



Прогноз стоимости компании
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Базовые условия потенциальной сделки
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Цена – 420 млн. руб.

Порядок оплаты – 100% по факту заключения договора купли-продажи доли

Важные условия:

1.  для снижения рисков покупателя готовы оставить руководителя на 1-1,5 года для 

успешной передачи дел и сохранения компетенции у покупателя;

2. Неконкурентность – собственник и руководитель после продажи бизнеса обязуются 

не создавать/ не учавствовать в бизнесе на данном рынке в РФ и с альтернативными 

продуктами



Благодарим за внимание!

Пожалуйста задавайте вопросы

ООО «Инвестиционные решения»

rm@investdecision.ru

+7 902 154 27 25

mailto:rm@investdecision.ru

