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Структура рынка
Сегодня на ресторанном рынке самыми устойчивыми 
и востребованными являются именно демократичные 
форматы заведений общепита. Население стало  
отказывать себе в посещении ресторанов высокого  
ценового сегмента. При этом все большую популяр-
ность набирают фастфуд-рестораны. Расширение  
данного сегмента сказывается на доле оборота обще-
ственного питания, приходящегося на сетевые  
заведения.

СТРУКТУРА РЫНКА  
ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ  
в 2018 г.

Нижний ценовой сегмент занимает 
большую часть рынка общественного 
питания в России, общий оборот которого 
за 2018 год составил 1 520 млрд рублей.

ДОЛЯ СЕТЕВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
ПО ИТОГАМ ГОДА  
в общем обороте общественного  
питания

Средний чек  
руб.200 2 200560-1 100

FINE  
DINING

67
низкий

%
Ценовой сегмент

КОФЕЙНИ  
РЕСТОРАНЫ

28
средний

5
высокий

СТОЛОВЫЕ

СТРИТФУД

ФАСТФУД

% 24
2014

% 25
2016

% 27
2018
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История компании
«Дядя Дёнер» — одна из немногих сибирских  
компаний в сфере общественного питания, которая  
не просто успешно развивается в своем регионе,  
но и планомерно выходит на рынок России со своим 
продуктом. В Москве и большей части России этот  
продукт зовется шаурмой. В Санкт-Петербурге —  
шавермой. В Новосибирске все чаще это блюдо  
именуют дёнером.

Проработка идеи  
синтеза популярного  
восточного фастфуда  
и сетевых технологий  
развития

Открытие первой  
торговой точки  
в Новосибирске

Расширение  
географии  
присутствия  
в СФО

Выход  
на публичный  
рынок и активная  
географическая  
экспансия

Вход  
финансового  
инвестора  
в капитал

20162014201320102009

Открытие  
в Новосибирске  
первого павильона  
в формате кафе

Запуск 
ДОСТАВКИ 

Покупка 

ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛУФАБРИКАТОВ

Старт продажи 
ФРАНШИЗЫ В РОССИИ

2018

2017
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160 200
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА 
КЛИЕНТОВ СЕТИ  
И СРЕДНЕГО ЧЕКА

Спрос рождает
Успех сети «Дядя Дёнер» заложен в самой идее:  
доступная и быстрая еда — то, что нужно большинству 
горожан, ограниченных и в средствах, и во времени.

Однако ниша операторов уличной еды за последний 
год пополнилась большим количеством конкурентов, 
что сказывается на динамике числа посетителей.  
«Дядя Денер» отслеживает трафик каждого павильона 
и, в случае падения оборота, перемещает его в более 
оживленный район.

Средний чек  
руб.

275 196 Среднемесячное  
количество клиентов 
тыс. чел.

2016 3 кв. 2019

190

287

2017

в заведениях
270

239

2018
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Рецепт успеха
Рецептура и соблюдение стандартов качества —  
второй важный фактор успеха после доступности.  
Независимо от места расположения павильона —  
будь то центр города или его окраина — вкус продукта  
остается неизменным, а покупатель может быть 
уверен в качестве компонентов и соблюдении  
технологий приготовления блюд.

подготавливаются на центральной  
фабрике-кухне.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

позволяет комбинировать различные  
компоненты на свой вкус.

НАЧИНКА НА ЗАКАЗ  

блюдо собирается в присутствии  
покупателя.

СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ  

картофель фри, манты, самса,  
пельмени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЫТНЫЕ БЛЮДА 

зерновой кофе.

БОДРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Форматы работы
В 2017 году компания ввела новый для себя формат — 
кафе, которые отличаются от стандартных стритфуд-пави-
льонов сети увеличенной площадью и расширенным меню. 
Выручка данного направления за 9 мес. 2019 г. превысила 
показатель прошлого года на 11%.

В середине 2018 года «Дядя Дёнер» запустил доставку  
еды и приобрел производство, которое стало новым  
драйвером роста бизнеса.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ 
«ДЯДЯ ДЁНЕР»* 
9 мес. 2019 г.

Количество 
торговых точек

СТРИТФУД

КАФЕ

Выручка Средняя площадь 
помещения

60%

6%

101

10

18м2

30м2

338,4 млн руб.

33 млн руб.

ПРОЧЕЕ**

8%
44,4 млн руб.

*    Указана сводная выручка компаний, работающих под брендом «Дядя Дёнер» 
** Роялти и доходы от региональных филиалов

2,5 тыс. м2
ПРОИЗВОДСТВО 26%

143 млн руб.

6559,2
МЛН РУБ.
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Собственное производство
Покупка производства — важный этап развития сети 
в «домашнем» регионе. На данный момент основными 
клиентами производства являются компании, работа-
ющие под брендом «Дядя Дёнер». Однако развивается 
и сотрудничество со сторонними клиентами: поставки 
полуфабрикатов предприятиям питания Новосибирска 
принесли компании за 9 мес. 2019 г. 17,4  млн рублей.

37 Количество сотрудников 
направления 
чел.

СТРУКТУРА ЛИНЕЙКИ  
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ 

43 %
18 %
15 %
9 %
8 %
7 %

Мясные полуфабрикаты 
Хлебобулочные изделия 
Овощи 
Соусы 
Сыры 
Прочие продукты и полуфабрикаты

СТРУКТУРА ОБОРОТА  
ПРОИЗВОДСТВА 
9 мес. 2019 г.

88%

7%

2%

125,8 млн руб.

9,3 млн руб.

3,6 млн руб.

ПРОЧИЕ3%
4,5 млн руб.

143,3
МЛН РУБ.
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Действующие 

Новосибирск

НСО 
Бердск 
Академгородок 
Кольцово
Искитим
Томск

Кузбасс 
Новокузнецк 
Шерегеш

Масштабируемый бизнес
Компания ведет самостоятельную деятельность в Новосибирске  
и области, вместе с региональными партнерами работает в Кемеровской 
и Томской областях. С 2018 года основным драйвером развития компании 
становится продажа франшизы: «Дядя Дёнер» заключил ряд договоров 
на открытие павильонов в разных регионах страны.

ГЕОГРАФИЯ СЕТИ 
3 кв. 2019

64
18

2
23

Вся сеть 
кафе «Дядя Дёнер»╗ 
точек

Франшизы

Действующие 

Новосибирск

Магнитогорск

Омск 

Воркута

Сургут

Губкинский (ЯНАО)

Чита

Абакан

Планируемые 

Нижний Новгород
Усинск
Пермь
Юрга
Воронеж
Мирный
Сочи

2
2
1
1
1
1

Точки

Томск

Новокузнецк

Шерегеш

Новосибирск
Бердск

Искитим

1
1

117
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Руководство компании
Развитие и постоянную работу с брендом «Дядя Дёнер» 
обеспечивают профессиональные управленцы,  
хорошо знающие свое дело.

ЛЫКОВ 
Антон Александрович

Основатель компаний  
«Дядя Дёнер»

БЫКОВА 
Екатерина Сергеевна 

Осуществляет ведение  
бухгалтерского учета и расчет 
финансовых показателей

АНИСИМОВА  
Яна Владимировна

Исполнительный  
Директор

ЛЫКОВА  
Ксения Александровна

Определяет общую  
концепцию политики  
развития предприятия

Имеет огромный  
практический опыт работы  
в ресторанном бизнесе:  
прошел путь от линейного  
менеджера до коммерческого 
директора в сети  
кофеен Traveler’s Coffee.

Идейный вдохновитель,  
уделяет много внимания  
и времени проработке  
стратегии развития бизнеса.  
Обладает огромным опытом 
управления в различных  
сферах.

  СУПРУН 
  Антон Евгеньевич

  Соучредитель компаний 
«Дядя Дёнер»

  ГОРЕСТОВ  
  Антон Сергеевич

  Соучредитель компаний  
«Дядя Дёнер»

В компании с 2016 года,  
отвечает за стратегический 
маркетинг. Изобретатель  
(имеет множество  
собственных патентов)  
и инвестор в российских  
и зарубежных инновационных 
компаниях. Имеет огромный 
опыт в инвестировании  
и управлении.
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Компании группы

КОМПАНИЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫРУЧКА  
9 мес. 2019 г.., млн руб.

Помимо ООО «Дядя Дёнер», которое является основной  
операционной компанией в Новосибирске, финансирует  
открытие и развитие сети в регионах, акционерам  
принадлежат компании, которые являются операцион- 
ными в других городах присутствия.

Около половины сводной выручки группы формирует  
ООО «Дядя Дёнер».

ООО «Дядя Дёнер»
Новосибирск, ИНН 5404404583

Управление сетью павильонов в Новосибирске,  
финансирование, развитие регионов.

ООО «Теон»
Новокузнецк, ИНН 4217149275

Управление сетью павильонов  
в Кузбассе. 65,2

240,9

ООО «Бердск ДД»
Новосибирск, ИНН 5404434972

Управление сетью павильонов  
в НСО. 84,7

ООО «ДД Фэктори» 
Новосибирск, ИНН 5402504247

Управление производственной  
площадкой в Новосибирске. 149
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Источник развития
Компания ежегодно увеличивает активы благодаря  
расширению сети, развиваясь в основном за счет роста 
собственного капитала и с 2016 года — капитала инве-
стора. В 2018 году долговая нагрузка ООО «Дядя Дёнер» 
увеличилась вследствие эмиссии биржевых облигаций 
объемом 60 млн руб. На конец третьего квартала  
2019 года общая сумма финансового долга составила 
109,9 млн руб. Компания полностью исполняет все  
финансовые обязательства.

СТРУКТУРА АКТИВОВ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДИНАМИКЕ 
млн руб.

20172016

299
195
236 

61

340
276
267 

66 

Валюта баланса 
Основные средства 
Собственный капитал 
Финансовый долг

Показатели 30.09.2019

441 
307 
331 
110 8

2018

416 
303 
303 

111

22

%

%

Основные средства

Прочие активы

Запасы

Собственный капитал

Финансовый долг 
и прочие обязательства 

ПассивыАктивы

%

СТРУКТУРА БАЛАНСА 
30.09.2019,  млн руб.

35,6

% 98,9

70% 306,9 75331,4

25110,0441,4
МЛН РУБ.
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*по данным справочника 2Гис.

Текущее положение
На данный момент компания находится в стадии  
стабилизации: при сохранении общего числа  
работающих точек меняются их форматы и места  
расположения, оптимизируются затраты и процессы. 

«Дядя Дёнер» сохраняет лидерство по количеству  
павильонов в Новосибирске, однако рынок уличного 
питания насыщен, поэтому компания осваивает  
другие форматы, придумывает новые решения:

КОНКУРЕНТЫ*

«Русские блины»

60

«Подорожник»

51

Остальной объем рынка  
распределен между менее 

крупными сетями и несетевыми 
частными кафе.

«Дядя Дёнер»

64 Количество  
торговых точек,  
Новосибирск

MGRILL

45

Драйвером роста может стать доставка  
готовых блюд, запущенная в 2018 году через  
популярные сервисы Delivery Club и «Яндекс. Еда». 

Данный сегмент вырос в 2018 г. на 11% за счет  
активной работы агрегаторов, которые занимают 
до 20% российского рынка доставки. 

Ожидается, что в 2019 г. доставка будет  
расти быстрее рынка.

В мае 2018 года компания завершила сделку  
по покупке одного из цехов ООО «Мульти-Меню», 
которое занималось поставками полуфабрикатов 
для сети «Дядя Дёнер» с момента открытия первых 
павильонов. Самостоятельная организация произ-
водства позволила повысить качество продукции 
«Дядя Дёнер». 

Производственное предприятие принесло в 2018 г. 
20 млн рублей розничной прибыли**.

**   Прибыль до затрат головной компании

30.10.2019
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В мае 2018 компания приобрела собственное  
производство, что снизило этот риск  
и положительно отразилось на качестве  
продукта. 

Принятая в 2018 году поправка к «Положению  
о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска» закрепила право текущих аренда-
торов на продление договоров аренды земельных 
участков без торгов.

Основные риски
Руководство компании внимательно следит  
за тенденциями рынка общественного питания,  
поэтому знает, какие меры нужно применить,  
чтобы своевременно устранить существующие  
риски и предотвратить потенциальные.

3 КОЛЕБАНИЯ СТОИМОСТИ  
ЗАКУПКИ ПРОДУКТОВ, 
в том числе в зависимости от курса валют. 

4 РИСК НЕ ПРОДЛЕНИЯ  
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
По окончании договора аренды земельный  
участок выставляется на аукцион.

Риск нивелируется регулярным обновлением меню, 
проведением рекламных кампаний, направленных 
на привлечение внимания потребителей  
к продукции, а также ребрендингом  
павильонов.

Так как основными потребителями услуг производ-
ства являются компании, работающие под брендом 
«Дядя Дёнер», вместе с общим снижением посеща-
емости сети уменьшается загрузка производствен-
ного цеха. Риск нивелируется ростом базы  
внешних клиентов производства.

1 УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ  
НА РЫНКЕ СТРИТ ФУД, 
в том числе со стороны прямых конкурентов  
с аналогичным продуктом.

2 СНИЖЕНИЕ ЗАГРУЗКИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА 

min maxСТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

m
in

m
ax

В
ЕР

О
Я

ТН
О

С
ТЬ

1
2

3
4
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Стратегия и планы

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ООО «Дядя Дёнер»

2019 2020 2021

350 400 420

 6 13 16

12 14 16

Выручка

Число кафе  
в Новосибирске

Число городов присутствия 
(кроме Новосибирска)

Удержание лидерских позиций  
на сибирском рынке стритфуда.

Развитие продаж франшизы  
в регионы России.

Продвижение услуг  
производства среди  
предприятий общественного  
питания Сибири.

млн руб. млн руб. млн руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЗАДАЧИ:
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Освоение инвестиций

25,2
млн руб. 42

2313,8
млн руб.

25

10

15
млн руб.

6 
млн руб.

%

%

Приобретение производства

Покупка сети «Стейкбери»

Ребрендинг, онлайн-кассы, кафе

Выкуп доли в ООО «Теон»

60 
МЛН РУБ. 

СУММА ПЕРВОГО 
ВЫПУСКА

%

%

Производственная площадка позволяет обслу-
живать многие предприятия общественного  
питания. Стала одним из ключевых направлений 
компании, которое принесло за 9 мес. 2019 г.  
17,3 млн рублей розничной прибыли.

Приобретенные заведения на фуд-кортах  
за год своей работы не смогли выйти на самооку-
паемость, поэтому были закрыты в апреле 2019 г., 
а оборудование перенесено в новые кафе  
в Новосибирске.

Доля в новокузнецкой компании-партнере  
позволила сгененировать дополнительную  
розничную прибыль в размере 11 млн рублей  
по итогам трех кварталов 2019 г.

Осуществлен рестайлинг стритфуд павильонов  
в Новосибирске, приобретены онлайн-кассы.  
Также одна торговая точка была переоборудова-
на в формат кафе без существенных затрат.

НАПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ 
2018 г. 

В 2018 году «Дядя Дёнер» разместил первый  
выпуск облигаций. Привеченные инвестиции были  
направлены на модернизацию бизнеса.

Возврат облигационного займа будет осуществлен  
за счет увеличения розничной прибыли, генерируемой 
в том числе благодаря организации собственного  
производства полуфабрикатов (+1,7 млн рублей ежеме-
сячно), выкупленной доле в ООО «Теон» (+1 млн)  
и запуску доставки (+0,2 млн).

По итогам 2018 г. дополнительная розничная  
прибыль составила 39 млн рублей.
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Второй выпуск
Новая инвестиционная программа «Дядя Дёнер» 
предполагает дооснащение производственного цеха  
и увеличение сети в Новосибирской и Кемеровской 
областях на средства от второго облигационного  
займа. Модернизация производства позволит закрыть 
потребности собственной сети и нарастить поставки 
продуктов питания внешним клиентам. Итоговый  
прирост соответствует окупаемости по операционной 
прибыли не более полутора лет. Что касается второго 
проекта, то средняя окупаемость павильона  
стоимостью 1,5 млн руб. не превышает 2,5 лет.

50 
МЛН РУБ. 

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ

30
млн руб.

Запуск  
новых павильонов

ОКУПАЕМОСТЬ  
не более 2,5 лет20

млн руб.

Ввод линии  
производства тортильи

ОКУПАЕМОСТЬ  
не более 1,5 лет

ОЖИДАЕМЫЙ  
ПРИРОСТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ПРИБЫЛИ  
16,3 млн руб. в год
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Облигации

19.05.2020

38 МЕС.

08.07.2021

ООО «БЕРДСК ДД»,  
ООО «ТЕОН»,  
ООО «СЕРВИС ГРУПП»

ООО «МОНОТОН»

ПО 33% В 36-Й И 37-Й КУПОНЫ, 
34% — В 38-Й. 

50 000

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ВТОРОЙ ВЫПУСК 

Номер 4B02-01-00355-R-001P  
от 21.05.2018

4B02-02-00355-R-001P  
от 04.03.2020

10 000Номинал облигации 
руб.

14 % 13,5 %Ставка,  
годовых

60 50Объем эмиссии 
млн руб.

Купон

Оферта

Срок обращения

Дата погашения

Организатор размещения

Андеррайтер

Поручители

 

Представитель владельцев облигаций

Амортизация

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

АО «БАНК АКЦЕПТ»

 
 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

38 МЕС.

25.04.2023

— 
 

ООО «ЮЛКМ»

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Выпуск включен в Сектор Роста 
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лично в офисе брокерской компании;

дистанционно через сайт брокерских компаний  
при наличии подтвержденной регистрации  
на портале «Госуслуги».

Как стать инвестором?

ОТКРЫТЬ 
брокерский счет:

Услуги по открытию брокерских счетов  
предоставляют крупные коммерческие банки 
и специализированные брокерские фирмы.

Перед покупкой необходимо пополнить  
свой брокерский счет на сумму покупки  
с учетом комиссии банка / брокера.

  По вопросам покупки биржевых облигаций  
«Дядя Дёнер» вы можете проконсультироваться  
  со специалистами компании «Юнисервис Капитал».

ПРИОБРЕСТИ 
облигации «Дядя Дёнер»  
с помощью: 

ПОЛУЧАТЬ 
купонный доход согласно  
условиям выпусков:

брокера (менеджера банка, где открыт  
ваш счет, оставив поручение по телефону  
или лично в отделении);

специализированного программного  
обеспечения (программа QUIK);

личного кабинета на веб-сайте, без установки 
специальных программ (такую возможность  
предоставляют некоторые брокеры/банки).

2 ЭТАП1 ЭТАП 3 ЭТАП

выплата дохода по купону ежемесячно.

ставка по облигациям:

первого выпуска — 14%

второго выпуска — 13,5%
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Информация об эмитенте

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование компании
Сокращенное наименование компании
Место нахождения
Адрес (почтовый адрес)
Дата государственной регистрации
Номер Государственной регистрации (ОГРН)
ИНН
Зарегистрировавший орган
ФИО руководителя

Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер»
ООО «Дядя Дёнер»
г. Новосибирск
630048, г. Новосибирск, ул. Покрышкина, д. 1, оф. 3
18.12.2009
1095404024286
5404404583
ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска
Лыков Антон Александрович

УЧРЕДИТЕЛИ

180

Павлов А. А.

Доля 
руб.

Горестов А. С.Лыков А. А.

6 0006 000

Супрун А. Е.

5 820
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В начале 2019 основные средства сократились из-за амортиза-
ции активов. Основными источниками финансирования выступа-
ют собственный капитал эмитента и привлеченный капитал инве-
сторов. В июне компания разместила первый выпуск облигаций 
объемом 60 млн руб. Несмотря на дополнителную долговую на-
грузку, финансовые мультипликаторы сохраняются на приемле-
мом уровне: доля долга в выручке — 34%, отношение долга к EBIT 
снизилось до 1,79х. Эмитент по-прежнему реинвестирует чистую 
прибыль. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль эмитента соста-
вила 29 млн руб., рентабельность по чистой прибыли выросла  
до 12%. Основными рисками для компании являются снижение 
потребительского спроса и отток клиентов в сегмент стационар-
ных кафе, в связи с этим выручка направления стритфуд снизи-
лась на 6% в сравнении с прошлым годом. Сегмент кафе показал 
рост 11%, выручка от производства увеличилась на 10% за год. 
В абсолютном выражении выручка ООО «Дядя Дёнер» за 9 мес. 
2019 г. составила 240,9 млн руб. Для нивелирования рисков ком-
пания с 2017 года инвестировала  средства в развитие сети,  
обновление павильонов, редизайн. Это позволило существенно 
улучшить конкурентоспособность и повысить среднемесячную 
посещаемость. Операционная деятельность характеризуется 
быстрой оборачиваемостью. Так, запасы компании в павильонах 
оборачиваются за 2-4 недели, а кредиторская задолженность — 
за 4-5 дней.

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАССЧИТАНЫ НА ОСНОВЕ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТАНДАРТАМ РСБУ ПО ФОРМУЛАМ,  
ПРИВЕДЕННЫМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТАХ РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА

Информация об эмитенте

20172016

299 095
194 833
235 828

13 261
2 585

60 681 
44 098
16 583

299 955
153 189
44 262
18 283

0,2
0,26
1.37

51,07    %
14,76    %
6,01    %

13
3

339 686
275 914
267 271

10 710
6 555

65 858
10 638
55 220

346 794
159 069
42 869
31 443

0,19
0,25
1,54

45,9     %
12,4     %

9,1       %

17
5

Валюта баланса 
Основные средства 
Собственный капитал 
Запасы 
Кредиторская задолженность 
Финансовый долг 
долгосрочный 
краткосрочный

Выручка 
Валовая прибыль  
EBIT  
Чистая прибыль  
Долг / Выручка 
Долг / Капитал 
Долг / EBIT

Валовая рентабельность 
Рентабельность по EBIT 
Рентабельность по чистой прибыли

Оборачиваемость запасов, дн. 
Оборачиваемость кредиторской  
задолженности, дн.

Показатели, 
тыс. руб.

30.09.2019

441 377
306 940
331 394
35 572

67
109 916
91 467
18 449

240 862
134 315
42 006
28 573

0,34
0,33
1,79

55,76%
17,44%
11,86%

32
4

2018

416 516
303 431
302 821

18 943
2 877

110 818
93 034
17 784

344 655
171 318
53 521

35 548
0,32
0,37
2,07

49,71     %
15,53     %
10,31     %

14
5

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37311
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АО «Альфа-Банк» 
Облигации 
ПАО «Сбербанк»
ПАО АКБ «Авангард»
Прочие обязательства

2019 
25.05.2018 

2018 
20.12.2017 

2019

2020 
08.07.2021 

2028 
20.12.2019 

2020

2 734 
60 034 
34 878 

970 
11 300

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА

Информация об эмитенте

Вследствие эмиссии биржевых облигаций и займа  
в «Сбербанке» кредитный портфель вырос  
до 110 млн руб. Все займы эмитента обеспечены актива-
ми. Наиболее ликвидными активами покрывается  
38% задолженности.

2016

2017

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 
тыс. руб.

Дата открытия Дата погашения Задолженность на 30.09.2019

Долгосрочн. Краткосрочн.

16 583

55 220

44 098

10 638

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ, 
тыс. руб. 

Финансовый долг

60 681

65  858

2018 17 78493 034110 818

30.09.2019 18 44991 467109 916
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Прочие

ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ И ДЕБИТОРЫ  
ЭМИТЕНТА

Информация об эмитенте

Общая сумма кредиторской задолженности в размере  
67 тыс. руб. сформирована перед контрагентом «МеталлИнвест».
Общая сумма дебиторской задолженности — 4,1 млн рублей.

КРУПНЫЕ ДЕБИТОРЫ 
9 мес. 2019 г.

%
«ДД Фэктори»

47

«Пепсико Холдингс»

46

%

%

4,1
МЛН РУБ. 

7



  Подготовлено по заказу 
  Общество с ограниченной ответственностью  
«Дядя Дёнер», 2020 г.

ddener.com

По вопросам приобретения облигаций:  
ООО «Юнисервис Капитал»  
Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1, 11 этаж 
 
info@uscapital.ru 
+7 (383) 349-57-76 
 
uscapital.ru

http://ddener.com/
http://uscapital.ru/
http://uscapital.ru/
http://uscapital.ru/
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