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Французская сторона собирается заключить сделку про приобретению пакета акций
автомобильного гиганта «PSA Peugeot Citroen» на сумму порядка 800 млн. евро.

  

      

Французская сторона собирается заключить сделку про приобретению пакета акций
автомобильного гиганта «PSA Peugeot Citroen» на сумму порядка 800 млн. евро. Если
сделка пройдет успешно, то правительство Франции в конечном итоге получит в
собственность пакет акций в 14% от их общего числа.Хочет вложить средства в
престижный французский автомобильный завод так же и китайская сторона. Китай
хочет провести сделку по покупке пакета акций, равного по объему приобретенного
Францией.
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  Таким образом, доля акций китайской и французской сторон будет равняться 14% укаждой страны. Получается, что кроме денежных средств от государственноговложения, что без малого составляет миллион евро,«Peugeot» получает еще 800 млн.евро от Китая, а именно от автомобильного производителя компании  «Dongfeng MotorGroup». Но, и на этом вложения в автомобильный завод не исчерпываются. Сам«Peugeot» планирует провести выпуск дополнительного пакета своих акций, наличиекоторых позволит французскому автомобильному гиганту сделать свой капитал богачена несколько миллиардов евро, что принесет ощутимую пользу развитиюавтомобильного производства и способствует дальнейшему улучшению качествавыпускаемой продукции.  По причине значительного увеличения денежных вложений и быстро растущегокапитала компании члены семьи Пежо уменьшат свою долю акций во владениипредприятием все до тех же 14%.На данный момент семья владеет акциями вколичестве четвертой части от общего объема и обладает 38% голосов в руководстве.Всоставе акционеров компании состоял еще один крупный  производитель автомобилей,ему принадлежало к концу 2012 года около 7% акций Peugeot.На фоне объявления опокупке части акций государством и крупным китайским заводом по выпуску машин,предприятие сообщило, что за прошлый год понесло существенные убытки, которыесоставили более чем 2 миллиарда евро. Однако, этот показатель более чем на 50%меньше, чем годом ранее.  Общий объем выручки предприятия за прошлый год составил чуть больше 54 млрд.евро.Что же касается совладельца из Китая, компании «Dongfeng Motorg Group», то онаявляется на рынке страны второй по значимости среди автомобильных предприятий.Впланах китайской и французской компаний заложен объем продаж автомашин к 20 годунаступившего столетия равный полутора миллионам единиц в год.О Honda accordотзывы для обзора доступны на сайте  "Doshon". Здесь Вы сможете узнать всеподробности от А до Я об автомобилях этой марки.
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http://doshon.kz/response/accord

