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О НАС
В MergersCorp ™ M&A International мы помогаем нашим клиентам конфиденциально покупать и 
продавать частные предприятия, по согласованию интересов всех сторон для взаимного успеха и 
удовлетворения.

Сегодня, MergersCorp ™ M&A International - это глобальная компания с сетью консультантов по 
слияниям и поглощениям предприятий с годовым доходом от 500000 до 50 миллионов долларов в 
сфере технологий, строительства, банковского дела, производства, здравоохранения, сервисных 
услуг, дистрибуции, инжиниринга, образования, транспорта.

Нашим первым шагом обычно является первоначальная консультация, на которой мы узнаем больше 
о вашем бизнесе. Мы конфиденциально размещаем листинги на всех основных сайтах транзакций и в 
свою сеть покупателей.  Мы тесно сотрудничаем как с корпоративными отделами слияний и 
поглощений, так и с высококвалифицированными профессионалами, чтобы реализовать их стратегии 
через представительство Buy Side.

Мы специализируемся на продаже уже существующих предприятий и активов по всему миру.

Наша цель - сделать процесс покупки нового или продажи текущего бизнеса максимально гладким и 
эффективным.

Мы знаем, насколько важна конфиденциальность для наших продавцов, и относимся к ней с особой 
важностью. 

Если вы задумываетесь о продаже своей компании,  MergersCorp ™ M&A International это правильное 
решение о том, кто будет представлять вашу компанию.

Для конфиденциальной консультации вы можете позвонить из США +1 (516) 344 5460 из Европы +43(0) 
660 2021910 или напишите нам по адресу info@mergerscorp.com

Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
Найти подходящих покупателей для вашего 
бизнеса и продать дороже.

MergersCorp работает в соответствии с основными 
принципами, гарантирующие полное 
консультирование и обеспечение всей 
необходимой поддержки  владельцу бизнеса для 
успешной завершении сделки.

Сегодняшним успешным консультантам по 
слияниям и поглощениям нужно сочетать в себе 
стратегическую проницательность, предметную 
экспертизу, иметь данные и технологии. Наша 
компания это традиционное совершенство 
консалтинга с решением: технологии и 
специализированная команда, которые приносят 
результат.
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ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
БИЗНЕСА ВЫБИРАЮТ НАС
В конце концов, мы - преданные своему делу профессионалы, имеющие подтвержденный опыт 
успешных слияний и представления интересов владельцев безнеса при конфиденциальной продаже 
их компаний.

У нас есть широкий список 
потенциальных покупателей, с 

которыми мы успешно работали  
в прошлом а также, 

предварительно отобранные 
покупатели, которые ждут чтобы  
бизнес подобный вашему был в 

списке. 

 СЕТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мы гордимся тем, что являемся 
членами многих международных 

ассоциаций с обширной сетью 
консультантов по слияниям и 
поглощениям по всему миру. 

СОВЕТНИК по слияниям 
и поглощениям СЕТЬ

Мы делали это раньше! У нас есть 
доказанный список бизнесов 

получившие "лучшую цену" для 
крупных предприятий , которые 

"трудно продавать". Что не смогли 
сделать другие другие 

консультатны по слияниям и 
поглощениям.

ДОКАЗАННЫЙ УСПЕХ
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НАШЕ ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ
В конце концов, мы - преданные своему делу профессионалы, имеющие подтвержденный опыт успешных 
слияний и представления интересов владельцев безнеса при конфиденциальной продаже их компаний.

Когда вы решитесь 
продать свой бизнес с 
нами, не будет никаких 
скрытых платежей или 

коммисий. Мы передаем 
вам наши знания и опыт.

БЕЗ СКРЫТЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И 
КОММИСИЙ 

Проще говоря, мы являемся 
специалистами в области 

продаж бизнеса, 
сосредоточенными на 

максимальном увеличении 
оценочной стоимости 

вашего бизнеса быстро, 
легко и конфиденциально. 

Мы стремимся предоставить 
максимальную выгоду для 
вас. Так же у нас есть все 

навыки и ресурсы для 
увеличения как ценности 
вашего бизнеса так и его 

продажи.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА.

Мы используем 
защищенный 

многоканальный подход 
для выявления 
потенциальных 
покупателей и 

конфиденциального 
контакта с ними. Наш 

маркетинговый процесс 
является проактивным и 

использует связи с 
международной сетью 
многих покупателей.

НАЙДИ ПРАВИЛЬНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ.

Мы предоставляем вам 
профессиональный, 

дружелюбный и 
идивидуальный сервис. 

Мы последовательно 
добиваемся 

максимальной ценности  
для наших клиентов, 

получая дополнительную 
уверенность в нашем 

опыте, приверженности и 
знаниях.

СДЕЛКИ ПРОВОДИТ 
СТАРШИЙ ПАРТНЕР
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1. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПРОДАЖЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Прежде чем пытаться продать свой бизнес, вам следует подготовиться, превратив его в бизнес «под ключ», 
который можно легко передать новому владельцу. Вам нужно будет сделать его максимально привлекательным 
для потенциального покупателя, очистив свои бухгалтерские книги, погасив долги и исправив все 
потенциальные недостатки.

2. НАЙТИ ОПЫТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Как бизнес-брокер и агенты по слияниям и поглощениям, мы будем вашим лучшим вариантом, чтобы 
помочь вам ориентироваться во всем процессе продаж.

3. ОПРЕДЕЛИТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Важно ценить бизнес, потому что это хорошая отправная точка для ваших ожиданий и потенциальных 
переговоров с покупателем.

Если вы хотите оценить стоимость своего бизнеса самостоятельно, вы можете рассчитать ее, выполнив 
следующие действия:

• Умножьте свой дискреционный заработок (SDE) на множитель вашей отрасли.

• Добавьте любые другие активы, которыми владеет бизнес, например недвижимость или наличные 
деньги.

• Вычтите свои обязательства

4. ПОДГОТОВЬТЕ ФИНАНСОВУЮ И ДРУГУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Хотя поток информации будет постоянным на протяжении всего процесса продажи, вам нужно будет 
предоставить покупателю документацию в трех случаях: первоначальный интерес, комплексная 
проверка и после того, как предложение было сделано. Вам потребуется подготовить различную 
документацию на каждом из этих трех этапов процесса продажи.

1. Первоначальная документация для потенциальных покупателей

• Налоговые декларации за последние три года
• Отчет о прибылях и убытках (P&L) с начала года
• Баланс с начала года
• Отчет о движении денежных средств с начала года
• Сводная книга, в которой представлены лучшие характеристики вашего бизнеса.

2. Во время должной осмотрительности

• Подтверждение права собственности на бизнес
• Бизнес-лицензии
• Сводка заработной платы за один год
• Непогашенная кредиторская задолженность
• Непогашенная дебиторская задолженность
• Текущая кредитная документация
• Договоры аренды
• Договоры купли-продажи
• Подробная информация обо всех возвратных платежах или «зарплате владельца» в вашей финансовой 
отчетности
• Отчет о прибылях и убытках за 3 года
• Отчет о движении денежных средств за 3 года
• Балансы за 3 года
• Маркетинговые материалы
• Список основных конкурентов
• График капитализации собственника
• Сводка инвентаризации

7 ШАГОВ ПРОДАЖИ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА
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3. После того, как предложение было сделано

• Отчет о старении AR
• Годовой сертификат налога на имущество физических лиц.
• Полные банковские выписки
• Любые невыполненные ключевые контракты
• Подробный список инвентаря
• Финансовые операционные бюджеты
• Финансовые прогнозы на 3-5 лет
• Руководство по работе с командой
• Организационная структура
• Список клиентов
• Фактический инвентарь
• Списки поставщиков или продавцов
• Контракты с поставщиками или поставщиками
• Трудовые соглашения для руководства или ключевых сотрудников

Если вы не готовы предоставить эти документы, это замедлит ваш собственный процесс продаж иможет 
потерять заинтересованного покупателя.

5. НАЙТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Есть много разных способов найти покупателя для своего бизнеса: от найма консультанта по слияниям 
и поглощениям до публикации вашего бизнеса на популярном веб-сайте и маркетинга для друзей и 
семьи. У каждого источника есть свои уникальные сильные стороны, но лучшее решение - объединить 
как можно больше разных способов найти покупателя.

7 ШАГОВ ПРОДАЖИ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

6. ДОГОВОР О ПЕРЕГОВОРНОЙ ПОКУПКЕ
Соглашение о покупке - самый важный документ, о котором вы будете договариваться в процессе 
продажи. В нем будут указаны все наиболее важные характеристики вашей сделки, включая цену и все 
предлагаемые условия финансирования продавца. Соглашение также будет содержать множество 
отдельных пунктов сделки, о которых вы, возможно, не знаете или не имеете опыта. Каждый из этих 
пунктов должен быть согласован, прежде чем вы сможете закрыть бизнес.

Юрисконсульт может иметь огромное значение при заключении договора купли-продажи. Хотя вы 
должны иметь возможность обсуждать такие важные вопросы, как цена, юрист может защитить ваши 
личные интересы, проведя переговоры и составив формулировки, о которых вы, возможно, не 
подумаете. Консультанты по слиянию и поглощению также могут помочь в этом, но они не имеют 
юридической подготовки, и вам может потребоваться адвокат, чтобы убедиться, что ваши интересы 
полностью защищены.

7. ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ
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НАША СЕТЬ

2,500+ 18 80 35,000+
Бизнесы

продается
Страны Глобальный

Партнеры
Потенциальные 

покупатели
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WWW.MERGERSCORP.COM  |  INFO@MERGERSCORP.COM

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Телефон в США: +1 516 344 5460 

Международный телефон: +43 (0) 660 2021910
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