Мы не продаем или покупаем. Мы строим бизнес для Вашего будущего.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
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Мы не продаем или покупаем. Мы строим бизнес для Вашего будущего.
Мы будем
выполнять роль советника и
наставника
для разработки комплексной
наиболее разумной и долгосрочной стратегии
слияния / поглощения для Вашей компании. Мы
поможем Вам вычислить когда и за сколько
“продать или купить” или “что и как построить”.
Мы знаем специфику рынка на сегодня и хотим
узнать Вашу специфику чтобы вместе построить
рынок на завтра.
Команда БТА Секьюритис
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Что мы предлагаем

Наши услуги
Наши решения
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Что мы предлагем: Наши услуги

Мы найдем эффективное и реализуемое решение для
Вашего бизнеса
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ПРИВЛЕЧЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

 БВУ и институты развития
 сторонние компании
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ПРИВЛЕЧЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРА

 казахстанские и иностранные
компании

 казахстанские и иностранные
фонды
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ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
БИЗНЕС

 справедливая и обоснованная цена
реализации
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Что мы предлагаем: Наши решения

РЕШЕНИЕ 1:
ПРИВЛЕКАЕМ ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Компания

КРЕДИТ

БВУ, институты развития

РЕШЕНИЕ 3:
ПРИВЛЕКАЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ
Компания

ИНВЕСТИЦИИ
(привлечение технологий,
финансирования, расширение
рынков сбыта и т.д.)

ДОЛЯ В УСТАВНОМ
КАКПИТАЛЕ

Стратегический инвестор

РЕШЕНИЕ 2:
ПРИВЛЕКАЕМ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Компания

ИНВЕСТИЦИИ ДОЛЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ

Фонды, БВУ,
институты развития

РЕШЕНИЕ 4:
ПОМОГАЕМ ПРОДАТЬ БИЗНЕС
Компания

ДЕНЕЖНЫЕ ПРАВО ВЛАДЕНИЯ
СРЕДСТВА
КОМПАНИЕЙ

Инвестор
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1. Привлекаем долговое
финансирование

Этапы и работа, проводимая БТАС
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Привлекаем долговое финансирование:
Этапы и работа, проводимая БТАС

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ
 привлечение оборотного капитала для поддержания - расширения
деятельности
 приемлемые условия кредита, рефинансирование существующих
задолженностей

ЭТАП 1
Подготовка компании
подготовка Бизнес Плана и др.
информации по Компании

ЭТАП 2
Поиск источника финансирования

ЭТАП 3
Проведение сделки

переговоры с потенциальным
юридическое и консультационное
источником (-ами) финансирования сопровождение

подготовка соответствующего
контроль / обеспечение
пакета док-тов для фин.институтов
необходимыми документами и
информацией
структурирование залогового
защита интересов Компании перед
обеспечения
финансирующей стороной
рекоммендации и проведение

фиксирование интересов Компании
в финальном договоре и других
документах

структурных преобразований
(очистка от долга, и т.д.)

БТА Секьюритис располагает одной
из лучших команд профессиональных
аналитиков, специализирующихся на
финансовом анализе компаний,
отраслей, а также рынков: как
фондовых, так и товарных

БТА Секьюритис располагает
командой профессиональных
юристов, специализирующихся
на предоставлении финансовых
услуг
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2. Привлекаем портфельных
инвесторов

Концепция сделки
Этапы и работа, проводимая БТАС
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Привлекаем портфельных инвесторов:
Концепция сделки

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ
 привлечение средств в уставный капитал (отсутствие
необходимости возврата привлеченных средств) для
финансирования основной деятельности Компании

Ключевые параметры

Компания

Партнер

Владение контрольным

да

нет

Участие в менеджменте
компании

да

нет

Основной мотив

расширение / поддержание
бизнеса

получение прибыли за счет роста
стоимости инвестиций

пакетом

разделение долговой нагрузки /
рисков производства / др.
проблемных вопросов с партнером
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Привлекаем портфельных инвесторов:
Этапы и работа, проводимая БТАС
Одним из наших конкурентных преимуществ
является наличие собственных опытных и
зарекомендовавшихся на рынке юристов, что
позволяет максимально контролировать
юридические риски сделки.

ЭТАП 1
Подготовка компании

подготовка Бизнес Плана и др.
информации по Компании

ЭТАП 2
Поиск инвестора

переговоры с потенциальным
инвесторами

подготовка соответствующего
защита позиции Клиента перед
пакета док-тов для фин.институтов инвестором (контроль рисков)
проведение оценки компании и
получение финального
обоснование ее стоимости
предложения о покупке /
партнерстве
рекоммендации и проведение

ЭТАП 3
Проведение сделки / закрытие

операционное и юридическое
сопровождение
контроль учредительных и других
документов, принципиальных для
закрытия

структурных преобразований
(очистка от долга, и т.д.)
содействие в формировании
позиции Клиента

Команда аналитиков БТАС находится НА
ПЛОЩАДКЕ проекта: постоянно и активно
участвует в подготовке документов и
помогает сформировать позицию Компании и
стратегию взаимодействия с потенциальным
партнером, так как имеет широкий опыт
проведения подобных сделок

БТАС располагает выходом на
потенциальных инвесторов, среди
которых: инвестиционные фонды,
местные и иностранные институты
развития и БBУ.
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3. Привлекаем стратегических
инвесторов

Концепция сделки
Этапы и работа, проводимая БТАС
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Привлекаем стратегических инвесторов:
Концепция сделки
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ
 привлечение более сильной компании с ее ресурсами и возможностями
 оборотный деньги за счет инвестиций в капитал
 расширение производства, новые рынки сбыта / сырья
 коренные технологичные и структурные преобразования

Ключевые параметры

Компания

Партнер

Участие в уставном капитале

да

да

Участие в менеджменте
компании

да

да

Участие в операционном
управлении компании

да

да

Основной мотив

выход на более широкий рынок

расширение бизнеса

избавление от / реабилитация
получение прибыли
нерентабельных активов
разделение долговой нагрузки /
рисков производства / др.
проблемных вопросов с партнером
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Привлекаем стратегических инвесторов:
Этапы и работа, проводимая БТАС
Наши юристы и аналитики
СОВМЕСТНО формируют концепцию и
процесс вхождения партнера в Ваш
бизнес, что является лучшей гарантией
избежания возможных рисков.

ЭТАП 1
Подготовка компании

ЭТАП 2
Поиск инвестора

ЭТАП 3
Проведение сделки / закрытие

подготовка Бизнес Плана и др.
информации по Компании

переговоры с потенциальными
инвесторами

проведение оценки компании и
обоснование ее стоимости
рекоммендации и проведение
структурных преобразований
(очистка от долга, юридическая
реструктуризация и т.д.)

подготовка cоответствующих
документов (соглашение о
неразглашении, информационный
меморандум, договор о
взаимодействии и др.)
защита позиции Клиента перед
инвестором (контроль рисков)

содействие в формировании
позиции Клиента
поиск потенциальных партнеров

получение финального
предложения о покупке /
партнерстве

Нас отличает то, что мы СТРАТЕГИЧЕСКИ подходим
к сделке. В наши возможности входит: выявление и
оценка возможностей синергии, привлечение новых
технологичных решений для создания добавленной
стоимости Компании, определение и ОБОСНОВАНИЕ
реальной стоимости бизнеса.

разработка оптимальной схемы
вхождения инвестора в Компанию
(контроль юридических /
управленческих / операционных
рисков)
операционное и юридическое
сопровождение закрытия сделки
контроль учредительных и других
документов, принципиальных для
закрытия сделки
мониторинг выполнения
обязательств нового партнера

От Вашей позиции к переговорам
БТАС вкладывает свой лучший опыт отстаивания
Вашей позиции в переговорах. Мы углубляемся в
понимание ожиданий и принципиальных
требований со стороны инвестора, для чего
начинаем неофициальные переговоры до первой
встречи сторон.
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4. Помогаем продать бизнес

Концепция сделки
Этапы и работа, проводимая БТАС
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Помогаем продать бизнес:
Концепция сделки
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КОМПАНИИ
 успешная продажа бизнеса / Компании
 избавление от долговых нагрузок и сопутствующих проблем

Ключевые параметры

Компания

Покупатель

Участие в уставном капитале

нет

да

Участие в менеджменте
компании

нет

да

Освной мотив

выход из бизнеса / Компании

расширение бизнеса

получение прибыли от прироста
капитала

получение прибыли от Компании
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Помогаем продать бизнес:
Этапы и работа, проводимая БТАС
БТА Секьюритис располагает командой
опытных юристов, специализирующихся
на предоставлении финансовых услуг

ЭТАП 1
Подготовка компании

ЭТАП 2
Поиск покупателя

ЭТАП 3
Проведение сделки / закрытие

подготовка соответствующей
информации по Компании

переговоры с определенными
покупателями

операционное и юридическое
сопровождение закрытия сделки

оценка Компании
рекоммендации и проведение
структурных преобразований
(очистка от долга, юридическая
реструктуризация и т.д.)

подготовка и рассылка
инвестиционных документов
отстаивание / обоснование
стоимости Компании перед
покупателем

мониторинг выполнения
обязательств по договору купли
продажи

содействие в формировании
получение финального
позиции Клиента
предложения о покупке
поиск потенциальных покупателей

Мы помогаем владельцам малого и среднего
бизнеса раскрыть реальную стоимость их
активов, посредством выхода компании на
САМЫЙ ШИРОКИЙ РЫНОК ИНВЕСТОРОВ.

Как правило, в Казахстане большинство компаний
среднего звена продаются по сравнительно
заниженной стоимости вследствие недостоверной и
непрофессиональной оценки, а так же как результат
недостаточной осведомленности о финансовом рынке.
Мы поможем продать Компанию по РЕАЛЬНОЙ ЦЕНЕ,
установленной нашими аналитиками.
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