
  Общество с ограниченной ответственностью  
«Дядя Дёнер»

Биржевые облигации документарные процентные  
неконвертируемые на предъявителя с обязательным  
централизованным хранением, серии БО-П01,  
размещаемые путем открытой подписки в рамках  
программы облигаций, в количестве 1200 (одна тысяча  
двести) штук, номинальной стоимостью 50 000  
(пятьдесят тысяч) рублей каждая, общей номинальной  
стоимостью 60 000 000 (шестьдесят миллионов)  
рублей, идентификационный номер выпуска 
4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018

Презентация  
для инвесторов
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Нижний ценовой сегмент занимает  
почти половину рынка общественного  
питания в России, общий оборот 
которого за 2017 год составил  
1 427 млрд рублей.

Кризис миновал
После падения в 2015 году оборот общественного  
питания в СФО и в стране в целом начал  
демонстрировать рост. 

Сегодня на ресторанном рынке самыми устойчивыми  
и востребованными являются именно демократичные 
форматы заведений общепита. Население стало  
отказывать себе в посещении ресторанов среднего  
ценового сегмента. При этом все большую популяр-
ность набирают фуд-корты в торговых центрах. 

СТРУКТУРА РЫНКА  
ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ  
в 2017 г.

ОБЪЕМ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ В СФО 
в ценах 2014 года, млрд руб.

2014 2015 2016 2017

131,5

Средний чек  
руб.560200 2 2001 100

FINE DINING

48
низкий

%
Ценовой сегмент

РЕСТОРАНЫ

37
средний

15
высокий

КОФЕЙНИ

СТОЛОВАЯ
СТРИТФУД
ФАСТФУД
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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 и на 
фуд-корте в ТЦ

Запуск 
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ 

Покупка 

СОБСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛУФАБРИКАТОВ

Старт продажи 
ФРАНШИЗЫ В РОССИИ

2018

2017
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156 160 205
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 количества посетителей. 
Снижение посещаемости компания компенсирует  
ростом среднего чека, который обусловлен запуском 
стационарных кафе и заведений на фуд-кортах.

Средний чек  
руб.

263 275 245 Среднемесячное  
количество клиентов 
тыс. чел.

20162015 I пол. 2018

190

287

2017
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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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Комбопредложение
Стараясь охватить различные сегменты рынка  
общественного питания, компания осваивает новые  
форматы: в 2017 году были открыты первые стационарные 
кафе и заведения на фуд-кортах, а также запущен процесс 
переоформления и реконструкции стритфуд павильонов. 

Сегодня «Дядя Дёнер» объединяет 3 демократичных  
формата.

В 2018 году компания приобрела производственный  
цех, который снабжает продуктами всю сеть.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ  
ЭМИТЕНТА — ООО «ДЯДЯ ДЁНЕР» 
I пол. 2018 г.

Количество 
торговых точек 

в Новосибирске

СТРИТФУД

КАФЕ

ФУД-КОРТЫ

 
с расширенным  
ассортиментом

Выручка 
компании

Средняя площадь 
помещения

80%

10%

8%

60

4

3

18м2

30м2

60м2

135,2 млн руб.

17 млн руб.

13,2 млн руб.

ПРОИЗВОДСТВО 2%
3,1 млн руб.

168,5
МЛН РУБ.
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На вкус и цвет
Универсальных рецептов не бывает: вкусы  
у покупателей разные. На востребованность блюд  
также влияет формат заведения. 

Дёнер — флагманский продукт стритфуд павильонов, 
наряду с ним в кафе популярность набирает специаль-
но разработанное для этого формата блюдо — гирос,  
а среди посетителей фудкорта наиболее востребован-
ными являются бургеры и стейки. 

 

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ 
по ключевым блюдам меню

Стритфуд

%90

Кафе

%1280

3530
Фуд-корты

%

ДЁНЕР

ДЁНЕР ГИРОС

ДЁНЕР БУРГЕРЫ + СТЕЙКИ
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Новосибирск

НСО 
Бердск 
Академгородок 
Кольцово
Искитим
Томск

Кемеровская область 
Кемерово 
Новокузнецк 
Шерегеш

Масштабируемый бизнес
Компания ведет самостоятельную деятельность в Новосибирске  
и области, вместе с региональными партнерами работает в Кемеровской 
и Томской областях. Количество действующих точек колеблется в связи  
с закрытием нерентабельных павильонов, которые впоследствии ожида-
ет переезд в более перспективные места. В 2018 году основным драйве-
ром развития компании становится продажа франшизы в другие регионы 
страны — только за II квартал 2018 года были подписаны соглашения  
об открытии павильонов в Иркутске, Самаре, Калининграде,  
Магнитогорске и Нерюнгри.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

2014 2015 2016 I пол. 2018

Вся сеть12

2013201220112010

67
19

5
29

12 30 45 47 52 65 72
3 6 16 16

3 3
10 13 28 26

30 45 60 71 112 117 120

2017

71
19

5
32

127
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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

СУВОРОВ  
Денис Анатольевич

Директор по Франшизе

ЛЫКОВА  
Ксения Александровна

Определяет общую  
концепцию политики  
развития предприятия

303

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

Общее количество  
сотрудников сети  
чел.

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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Структура группы
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.

Более половины всей выручки группы формирует  
ООО «Дядя Дёнер».

КОМПАНИЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «ДД Фэктори»* 
Новосибирск, ИНН 5402504247

Производство полуфабрикатов

ООО «Дядя Дёнер»
Новосибирск, ИНН 5404404583

Управление сетью павильонов в Новосибирске,  
финансирование, развитие регионов.

105

ВЫРУЧКА  
2017 год, млн руб.

ООО «Теон»
Новокузнецк, ИНН 4217149275

Управление сетью павильонов  
в Кузбассе. 109,1

346,8
ООО «Бердск ДД»
Новосибирск, ИНН 5404434972

Управление сетью павильонов  
в НСО. 110,6

* Собственное производство полуфабрикатов для обслуживания заведений сети  
   в Новосибирске и НСО было приобретено в II кв. 2018 года.

Прогнозируемая  
выручка 2018 года

ООО «Сервис групп»  
Новосибирск, ИНН 5404410876

Управление сетью кафе. 4,3
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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 
инвестора. Во II кв. «Дядя Дёнер» разместил дебютный 
выпуск биржевых облигаций объемом 60 млн руб.,  
поэтому долговая нагрузка увеличилась до 85 млн руб. 
Помимо облигационного займа кредитный портфель 
представлен долгосрочными займами.

На сегодняшний день финансовые обязательства  
«Дядя Дёнер» полностью выполняются.

СТРУКТУРА АКТИВОВ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДИНАМИКЕ 
млн руб.

209
144 
101 
96 

201720162015

299
195
236 

61

340
276
267 

66 

Валюта баланса 
Основные средства 
Собственный капитал 
Финансовый долг

Показатели

4

18

%

%

%

I пол. 2018

384 
300 
287 

85

%

Основные средства

Прочие активы

Запасы

Собственный капитал

Финансовый долг

Кредиторская задолженность

ПассивыАктивы

%

АКТИВЫ И ПАССИВЫ  
I пол. 2018 г.,  млн руб.

13

% 71

78% 300 75287

2285

15

Прочие обязательства

27

384
МЛН РУБ.
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*по данным справочника 2Гис, без учета офисов.

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»

55

«Подорожник»

51

Остальной объем рынка  
распределен между менее 

крупными сетями и несетевыми 
частными кафе.

«Дядя Дёнер»

67 Количество  
торговых точек,  
Новосибирск

MGRILL

35

В апреле 2018 года на базе кафе, расположенных  
на фуд-кортах в торговых центрах Новосибирска,  
запущена собственная служба доставки. 

Прогнозируемое увеличение годовой  
выручки — 1 млн рублей. 

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 позволит повысить качество продукции 
«Дядя Дёнер». 

Прогнозируемое увеличение валовой  
рентабельности — 2-5%. 
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В мае 2018 компания приобрела собственное  
производство, что снизит этот риск и положительно 
отразится на качестве продукта. 

В 2018 году принята поправка к закону  
о размещении нестационарных объектов, направ-
ленная на поддержку предпринимателей. Поправка 
закрепила преимущественное право на продление 
договоров аренды текущими арендаторами  
земельных участков. 

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.

Компания использует конкурентоспособную  
для фуд-корта концепцию — мясо на живом огне. 
Для увеличения выручки, на базе фуд-кортов  
была запущена собственная доставка.

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

2 ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФУД-КОРТ 
Конкуренты: международные сети  
«Макдоналдс», KFC, Burger King.

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
Прежде чем предпринять очередной важный шаг  
для развития бренда, нужно позаботиться о деталях: 
качестве собственного продукта, оптимизации  
процессов, красивом оформлении. Именно такие  
задачи сегодня стоят перед сотрудниками  
сети «Дядя Дёнер».

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ООО «Дядя Дёнер»

2018 2019 2020

371 409 450

 7 10 13

6 8 10

Выручка

Число кафе  
в Новосибирске

Число городов присутствия 
(кроме Новосибирска)

Переоформление павильонов  
под новый стиль.

Переупаковка пакета франшизы  
и развитие ее продаж.

Увеличение выручки,  
сокращение себестоимости  
и создание своего цеха  
по производству.

Открытие новых кафе.

млн руб. млн руб. млн руб.
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Цель и средства
Согласно сформулированной инвестиционной  
стратегии, средства от первого облигационного займа 
планировалось направить на финансирование  
модернизации компании и развитие сети. 

Основные задачи были реализованы в течение первых 
трех месяцев с момента размещения облигаций.

21,5
млн руб. 36

2414,5
млн руб.

25

15

15
млн руб.

9 
млн руб.

%

%

Пополнение оборотного капитала

Закрытие сделки  
по приобретению торговой сети  

«Стейкбери»

Открытие трех новых кафе

Ребрендинг 64 павильонов сети  
в Новосибирске и обновление касс 

60 
МЛН РУБ. 

СУММА ПЕРВОГО 
ВЫПУСКА

%

%

За счет средств оборотного капитала  
была выкуплена доля партнера в капитале  
ООО «Теон» — (подразделение сети  
в Кемеровской области), приобретено  
собственное производство. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
за I пол. 2018 г.

Сделка закрыта, проведен ребрендинг  
точек на фудкортах, на их базе запущена  
служба доставки.

Проведен ребрендинг всех павильонов  
сети в Новосибирске и НСО, закуплены  
он-лайн кассы.

Открыто одно новое кафе, а также принято  
решение модернизировать четыре павильона 
стритфуд в наиболее проходимых местах  
до формата кафе.
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Возврат средств
Возврат облигационного займа будет осуществлен  
за счет увеличения чистой прибыли, генерируемой  
в том числе благодаря запуску новых направлений  
работы (службы доставки, продажи франшиз)  
и покупки собственного производства полуфабрикатов.

При выходе на плановые показатели, чистая прибыль 
эмитента должна составить 5 млн в месяц 
 или 60 млн рублей в год.

ПРИРОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 
млн рублей

0,2
2,0

5,0
2,7

0,1

Прирост от доставки

Чистая прибыль после выхода проектов  
на плановые показатели

Прирост от производителя

Чистая прибыль в мес. 
до реализации проектов

Прирост от запуска 15 точек 
по франшизе в 2018 г.
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Предложение

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН 
Генеральный директор «Юнисервис Капитал»

100 1 140

%
Доходность

14
50

2 ГОДА 3 ГОДА

Оферта — раз в год

Выплата — ежемесячно

Срок обращения 
дней

Сумма первого 
размещения

60
млн руб.

«Дядя Дёнер» — одна из крупнейших федеральных  
сетей быстрого питания в России. Компания генерирует 
чистый операционный поток в среднем на уровне  
4 млн рублей, при этом потенциальный объем платежей  
по займам составит в 2018 году 3 млн рублей.  
Обновление стритфуд павильонов и развитие точек  
в новых форматах позволят увеличить выручку  
и чистую прибыль компании на 35% к 2020 году.

Срок обращения —  3 года и 2 месяцапрозрачная стратегия развития.

высокая платежеспособность;

низкая кредитная нагрузка;

КЛЮЧЕВЫМИ ФАКТОРАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА,  
по мнению наших аналитиков, являются:
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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» по тикету  
4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018  
с помощью: 

ПОЛУЧАТЬ 
купонный доход согласно  
условиям программы:

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 — 14%

оферта 1 раз в год.
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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
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 28, оф. 109
18.12.2009
1095404024286
5404404583
ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска
Лыков Антон Александрович

УЧРЕДИТЕЛИ

5000

Горестов А. С.

Доля 
руб.

Лыков А. А.Супрун А. Е.

50005000
1/3

1/3
1/3
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Бизнес эмитента устойчиво растет с 2015 г. За это время активы  
эмитента практически удвоились, в наибольшей степени за счет основ-
ных средств, объем которых увеличен с 144 до 300 млн руб. в I полугодии 
2018 г.. Основными источниками финансирования выступают собственный 
капитал эмитента и привлеченный капитал инвесторов. В июне 2018 г.  
«Дядя Дёнер» разместил первый выпуск облигаций объемом 60 млн руб. 
Несмотря на дополнителную долгую нагрузку, финансовые мультипли-
каторы сохраняются на приемлемом уровне: доля долга в выручке — 25%, 
отношение долга к EBIT — 2,3х, и эмитент по-прежнему реинвестирует 
чистую прибыль. Во II кв. собственный капитал вырос на 11,5 млн руб.

Основными рисками для компании являются снижение потребительского 
спроса и отток клиентов в сегменты стационарных кафе. Для их нивели-
рования «Дядя Дёнер» в течение 2017 года инвестировал средства  
в развитие сети, обновление  павильонов, редизайн. Это позволило  
существенно улучшить конкурентоспособность и повысить среднеме-
сячную посещаемость.

Операционная деятельность характеризуется быстрой оборачиваемо-
стью. Так, запасы эмитента в павильонах оборачиваются за 2,5 недели,  
а кредиторская задолженность — за 5-7 дней.

Выручка во II кв. осталась на уровне аналогичного периода прошлого 
года, снижение составило порядка 3%. Однако в течение года эмитент 
провел работу по оптимизации затрат в стритфуд павильонах, в резуль-
тате чего показатели рентабельности демонстрируют значительный рост  
по сравнению с I кв 2018 г. В I полугодии «Дядя Дёнер» получил чистую 
прибыль в размере 20 млн руб., которая была полностью направлена на 
развитие компании.

Благодаря активной работе по обновлению меню и изменению мест  
расположения павильонов, год от года растет не только средний чек,  
но и среднемесячное количество клиентов. Так, за три года число  
покупателей выросло на 9%, а средний чек — на 17%.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

208 653
144 231
101 280

7 362
3 157

95 716
43 409
52 307

271 516
143 331
29 593
29 593

0,18
0,70
3,23

52,8    %
10,9    %
10,9    %

8
7

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА

Информация об эмитенте

201720162015

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.

I пол.. 2018

384 170
299 904
287 280

13 790
5 199

84 950
63 405
21 545

158 612
81 219

28 245
20 008

0,25
0,30
2,28

51,21     %
17,81     %
12,61     %

18 
5

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37311
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА

Информация об эмитенте

Вследствие эмиссии биржевых облигаций кредитный 
портфель вырос до 85 млн руб. Все займы эмитента 
обеспечены активами. Наиболее ликвидными активами 
покрывается 40% задолженности.

ПАО «ВТБ»
Векселя 
Облигации

2016

2015

25.08.2014 
2016 

25.05.2018

2017

2017-2020 
2018-2020 
08.07.2021

14 286 
10 664 

60 000

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 
тыс. руб.

Дата открытия Дата погашения Задолженность на 30.06.2018

Долгосрочн. Краткосрочн.

52 307

16 583

55 220

43 409

44 098

10 638

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ, 
тыс. руб. 

Финансовый долг

95  716

60 681

65  858

I пол. 2018 21 54563 40584 950
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ООО «ДД Фэктори»

ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ И ДЕБИТОРЫ  
ЭМИТЕНТА

Информация об эмитенте

Дебиторская задолженность на I пол. 2018 г. 
отсутствует.

КРУПНЫЕ КРЕДИТОРЫ  
I пол. 2018 г. 2

ООО «Сибторгупак»

%

3
ООО «Инмарко»

%

%

PepsiCo

18

ООО «Все путем»

17

ООО «Кофейный мир»

8

%

%

%

5,2 
МЛН РУБ. 

40

12
Прочие кредиторы

ИП и множество других
компаний, доля каждой

из которых не превышает 2%.

%



  Подготовлено по заказу 
  Общество с ограниченной ответственностью  
«Дядя Дёнер», 2018 г.

ddener.ru

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

Бесплатная линия для инвесторов: 
8 (800) 301-38-31 
 
uscapital.ru

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