
Бизнес-новости для рынка акций

B-A-L Germany AG: У компании появился новый якорный акционер

Майсен (pta036/27.02.2020/18:14) — В прошедшую пятницу после регистрации увеличения 
капитала было завершено размещение 400 000 обыкновенных акций из утвержденного 
капитала 2018 года. Пакет был полностью передан мюнхенской инвестиционной компании 
ISURUS, которая, таким образом, приобрела треть голосов и в настоящее время является 
одним из крупнейших стратегических акционеров. 

Д-р Йохен Фельзенхаймер (Jochen Felsenheimer), представлящий ISURUS, так 
прокомментировал приобретение пакета акций: "После тщательного анализа рынка и 
оценки состояния компании вместе с нашей инвестиционной компанией мы приняли 
решение участвовать в уставном капитале B-A-L Germany, так как мы убеждены в бизнес-
модели, ее менеджменте и ее перспективности". Д-р Йохен Фельзенхаймер (Jochen 
Felsenheimer), член правления ISURUS UBG, далее отметил: "B-A-L Germany позиционирует 
себя в прибыльной нише, маломасштабном приобретении арендованной жилой 
недвижимости в D-регионах Саксонии. Здесь B-A-L Germany выигрывает не только от 
необычайно низких закупочных цен, которые приводят к высоким, в основном двузначным 
процентным доходам от аренды, но и от низкого уровня неарендованных площадей. Таким 
образом, бизнес-модель является стабильно прибыльной и легко предсказуемой - два 
условия, которые необходимы нашей компании для инвестирования. Мы убеждены, что у B-
A-L Germany впереди многообещающее будущее, и рады возможности поддержать 
компанию за счет собственного ноу-хау на рынке капитала."

Член правления Фалько Чунке выразил свое удовлетворение в связи с завершением сделки: 
"Мне лично очень приятно, что у меня появился такой известный партнер, выступающий в 
качестве якорного акционера. Я надеюсь на ценную поддержку в структурировании 
корпоративного финансирования и импульсы для ускорения дальнейшего роста. Кроме 
того, в настоящее время наша компания является высокотехнологичной по своему характеру
и поэтому может извлечь большую выгоду из коммерческого ноу-хау нового крупного 
акционера. Я ожидаю, что это долгосрочное обязательство окажет положительное влияние 
на дальнейшее развитие компании".

Теперь, после успешной регистрации мер по увеличению размера капитала, компания 
немедленно приступит к дальнейшим шагам для увеличения акционерного капитала, 
которые были утверждены на годовом общем собрании 17-19 декабря. Член правления 
Фалько Чунке так комментирует эти события: "В настоящее время мы работаем в полном 
объеме над реализацией мер по увеличению капитала, утвержденных в декабре. Следующим
шагом нашей программы является увеличение уставного капитала за счет взносов в 
натуральной форме. Интеграция пакета недвижимости  до конца текущего года внесет 
значительный вклад в доходы за счет 2.000 м² арендованных площадей. Мы обещали 
нашим акционерам достичь положительного результата в 2020 году. Эта цель, а также 
удвоение оборота и жилой площади - станет девизом компании на этот год."
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