
Продажа производственного бизнеса с уникальным 
продуктом, производимого по инновационной формуле 

  

1. О бизнесе 
Бизнес запущен в 2017 году профессиональными химиками, 
выпускниками МГУ.  

        
Производство и продажа стеклоомывающей жидкости и вендинговых 
аппаратов. В чем уникальность продукта: сам продукт имеет уникальную 
формулу действующего вещества, по эффективности которому, нет 
аналогов в мире (вода с гидрофобом – грубо говоря совместили не 
совмещённые). Вещество синтезируется своими силами из препаратов и 



реагентов, доступных на рынке и не являющихся дефицитными. Как 
следствие – автономность производства!  
 

 
Почему выбрана данная сфера производства? Как минимум по той 
причине, что автомобильная ниша является вечной – грязь, дожди, 
морозы. Огромная емкость рынка. Высокая маржинальность продукта. 
Есть возможность масштабирования и нет потолка для роста. Продукт 
востребован во всех сферах и реализуется через сферы B2B и B2C.  
Что именно входит в производство:  
а) производство стеклоомывающей жидкости под торговой маркой УмКа 
(Умная Капля), выпускаемой в виде концентрата и готового раствора в 
тарах от 100 мл до 5 литровых канистр. Торговая марка УмКа 
зарегистрирована в Роспатенте, имеет соответствующий патент о 
регистрации; 
б) производство вендинговых аппаратов для реализации 
стеклоомывающей жидкости. Вендинговые аппараты собираются своими 
силами. 

2. Концепция  
Концепция бизнеса заключается в производстве высококачественных, 
инновационных продуктах, востребованных на рынке в круглогодичном 
спросе и не имеющих аналогов в России и мире! 

3. Локация  
Производство стеклоомывающей жидкости расположено в г.о. Одинцово 
Московской области. 
Производство (сборка) вендинговых аппаратов расположено в г. Москва 
на Дмитровском шоссе.  



Локация не имеет значения для данного производства и его можно 
перенести в любую точку страны. 
 

4. Что входит в стоимость 
В стоимость бизнеса входят материальные и нематериальные активы 
компании.  
Нематериальные активы: 
1) Уникальная химическая формула производства продукта; 
2) Телефонный номер в коде 495; 
3) Сайт и социальные сети; 
4) Высокий рейтинг среди конкурентов, включая съемки в различных 

телепередачах; 
5) Клиентская база – 15000 контактов; 
6) Зарегистрированная торговая марка; 
7) Уникальные рецепты продукции; 
8) Сертификаты соответствия качества продукции; 
9) Технические условия на изготовление продукции; 
10) Контакты поставщиков сырья, оборудования; 
11) Собственная франшиза: 

 

 
 

12) Налаженные каналы сбыта: франчайзинговая сеть из вендинговых 
аппаратов, каналы сбыта продукции через маркет плейс OZON.ru; 

13) Обученный персонал;  
14) Действующий бизнес с оборотом 28 435 885 рублей за 2019 год; 

 
 
 
 
 



Материальные активы: 
1) Готовая продукция;  
2) Сырье для производства 

продукции; 
3) Вендинговые аппараты;  
4) Оборудование для производства 
 

 
 

5. Доходы и расходы компании 
Показатели за 2019 год 
Среднемесячная чистая прибыль компании по итогам 2019 года составила 
740 000 рублей. 
Максимальная чистая прибыль компании по итогам 2019 года составила 
1 019 200 рублей. 
Пиковая прибыль была в ноябре и декабре 2019.  

6. Условия продажи 
Производственный бизнес компании ООО «Национальный Центр 
Инноваций» продается на следующих условиях: 
1. Отчуждение торговой марки «УмКа» через «ФИПС» на новое 

юридическое лицо или ИП; 
2. ООО «Национальный Центр Инноваций» - не передается новому 

собственнику бизнеса!!! На это есть несколько причин, в том числе: 
развитие через данное ООО других проектов, заключенные 
гос.контракты и т.д. Покупателю бизнеса нужно создать свое ООО или 
ИП, или войти с действующим предприятием, на которое будет 
переоформлен бизнес; 

3. Сертификаты соответствия, Технические Условия, Лабораторные 
испытания продукции – будут переоформлены в счет стоимости 
бизнеса на юридическое лицо нового собственника; 

4. Хостинг, домен и социальные сети оформлены на физическое лицо 
(соучредителя) и будут переданы новому собственнику или на новое 
юридическое лицо, или на физическое лицо; 

5. ООО «НЦИ» окажет полную помощь в подборе помещения и 
организации производства в арендованном помещении;  

6. В случае Вашей заинтересованности в настоящем предложении мы 
предлагаем Вам следующие алгоритмы действия:  
а) мы подписываем соглашения о задатке (покупатель + продавец); 



б) после подписания соглашения мы предоставляем покупателю доступ 
к финансовым показателям компании (чистая прибыль, доходы, 
расходы и пр.); 
в) покупатель проверяет заявленные продавцом финансовые 
показатели (доходы, расходы, чистая прибыль). Задаток не 
возвращается, если покупатель передумал покупать бизнес по своим 
причинам. Если покупатель переходит в стадию оформления сделки 
купли-продажи бизнеса, то задаток учитывается в стоимости бизнеса. 

7. Дополнительная информация 
Информация, представленная о компании в СМИ: 
1) https://youtu.be/i87saheTlzU НТВ 
2) https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/ostorozhno-

nezamerzayka-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-27-11-2019 1 канал 
3) https://youtu.be/JsV6_732S80 Эхо Москвы 
4) https://youtu.be/V7n3P6F7Fmo Программа автомобиль 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с официальным 
представителем компании ООО «НЦИ» Чучковым Олегом Юрьевичем по 
телефону: +7-926-541-14-82, а также задать вопросы в Whatsap или 
Telegram.  

 

Благодарим Вас за прочтение и надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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