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аметили тенденцию? Мы — да. Наш дайджест с каждым
месяцем становится всё объемнее, благодаря появлению в нём
новых имён. В этом выпуске таких компаний сразу две — Kuzina
и «ИТЦ-Трейд» — размещения которых запланированы на ближайшее время. И это я ещё молчу про нашего трейдера — «Юниметрикс»,
начало торгов по которому запланировано уже на 9 сентября.
Хорошая тенденция! Но мы не только стараемся успевать за новыми
эмитентами, но и продолжаем изучать различные рынки. На этот раз
поговорим о красоте, которая, может, и не спасёт мир, но точно является неплохим драйвером роста экономики.
Приятного прочтения!

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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КТО КРАЙНИЙ
НА НОГОТОЧКИ?

КТО КРАЙНИЙ
НА НОГОТОЧКИ?

И

ндустрия фитнеса и красоты — не слишком публичная история.
Тем интереснее было изучить рынок, поведение потребителей и немногочисленных эмитентов данной сферы. Наши аналитики
постарались выяснить, что происходит с рынком на фоне падающих
доходов населения.
На облигационном рынке России представлены самые разнообразные
компании. Больше всего, конечно, финансовых — помимо банков, это многочисленные МФО и лизинговые компании. Но есть такие сферы деятельности
эмитентов, которые профучастникам долгового рынка кажутся экзотикой.
О них мало пишут, следовательно, и у инвесторов нет понимания подобных
рынков.
После многочисленных вопросов об одном из наших эмитентов — сети
студий маникюра и педикюра KISTOCHKI — мы поняли, что пора. В смысле,
самое время собрать воедино свои знания о рынке и поделиться ими
с нашими читателями. А чтобы было интереснее, мы добавили в наш обзор
еще одну сферу, где действуют схожие тенденции — спорт. Не профессиональный, а тот самый, который необходим современному горожанину
для поддержания хорошего самочувствия. Что из этого получилось,
смотрите в нашем обзоре.
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Бывает и хуже
По оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы только
по итогам первого полугодия 2019 г. снизились на 1,3% в годовом выражении,
а с 2014 г. мы стали беднее на 6,3%. По данным исследовательского центра
«Ромир», за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят,
сократилось до 17% и фактически вернулось на позиции двухлетней давности.
Абсолютно по всем статьям расходов, будь то товары или услуги, число экономящих выросло до 83%.

Исходя из этого, следовало бы ожидать как минимум стагнации рынков
красоты и спорта. Однако все далеко не так — цены держатся на уровне чуть
ниже официальной инфляции, а что со спросом - читайте дальше.

Индекс цен на отдельные виды услуг,
к январю 2018 года
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Спорт и красота
В среднем в России спортом занимается больше половины населения,
из них чаще 2-3 раз в неделю — 41%.
Самые спортивные регионы в России — это Дальний Восток, Сибирь
и Приволжский федеральный округ. Наиболее популярные виды спорта
в России — легкая атлетика, фитнес и плавание.
В сфере красоты все тоже крайне развито: по данным издания «Деловой
квартал», 55% российских женщин делают маникюр регулярно, а 37% совмещают его с педикюром. Половина опрошенных занимается красотой ногтей
самостоятельно, не обращаясь к мастерам.

На услуги маникюрных мастеров сохраняется стабильно высокий спрос.
По данным опросов, 42% специалистов обслуживают в неделю 11-30 клиентов, еще 23% – более 30 клиентов. Финансовый кризис 2014-2017 гг. не оказал
существенного влияния на рынок: от ногтевого сервиса был вынужден
отказаться лишь 1% потребителей, остальные продолжили регулярно посещать
салоны.

Ответы на вопрос
«Как часто Вы занимаетесь спортом?»
Не реже
2-3 раз в неделю

Занимаюсь с той
или иной частотой

22 34%
29 %

43 %

Дальний Восток

22 %

40 %

Волга

Источник: Всероссийское исследование GfK

28 %

40 %

26 % 32 %

Сибирь

Южный

25 % 34 %

20 % 29 %

Северо-Запад

Северный
Кавказ

21 %

РОССИЯ

32 %

Урал

19 %

29 %

Москва

14 % 24 %
Центр + МО

Не реже 2-3 раз в неделю

Занимаюсь с той или иной
частотой

6

Куда тут у вас ходят?
Разумеется, в абсолютных показателях самыми многочисленными рынками
являются Москва и Санкт-Петербург. Однако, если посчитать количество
клубов и салонов на 100 тысяч населения, оба мегаполиса не войдут даже
в первую десятку. Больше всего фитнес-клубов в расчете на численность
населения во Владивостоке, Новосибирске и Перми. Лидеры по числу салонов
красоты почти те же: Новосибирск, Владивосток, Хабаровск.

Города

Фитнес-клубы
на 100 тыс. чел

Салоны красоты
на 100 тыс. чел

НОВОСИБИРСК

18
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Владивосток

21

155

Хабаровск

16
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9
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9
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Нижний Новгород

11

116

Санкт-Петербург

11

115

Москва

11

106

Волгоград

12

89

Ростов-на-Дону
Воронеж

САЛОН КРАСОТЫ

ФИТНЕС-КЛУБ

Этот рынок специфичен своей динамикой. С одной стороны, каждый год около
20-30% всех салонов красоты разоряются и прекращают свое существование,
но вместо них появляются новые игроки. Сокращения не происходит, рынок
продолжает расти. По данным NeoAnalytics, рынок парикмахерских и салонов красоты в России ежегодно увеличивается (за исключением 2016 года) на
10-15%. Этому способствует рост темпа жизни, нехватка времени на самообслуживание и, конечно, стремление соответствовать модным тенденциям. К тому
же российские женщины склонны тратить на уход за собой намного большую
долю бюджета, чем те же европейки.
Кризис не оказал существенного влияния и на сферу мужских парикмахерских: за последние 5 лет количество барбершопов увеличилось почти в 40 раз,
превысив в 2017 году отметку в 1000 точек, а объем рынка вырос на 48%.
По расчетам РБК, в 2018 году темпы роста должны были превысить 39%.
При этом рынок барбершопов отличается высокой консолидацией:
на 16 крупнейших сетей приходится почти 60% всех барбершопов.
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Война войной, а красота по распорядку
Как же так, доходы россиян падают, а рынки растут? Дело в том, что красота
стала базовой потребностью: 52% россиян готовы тратить большие суммы
на здоровье и красоту, 49% — на комфортную жизнь. 80% не готовы при ухудшении финансового положения отказаться от занятий спортом, 76% — от
покупки косметики и парфюмерии, 65% — от посещения салонов красоты.

Так что совсем отказываться от подобных услуг россияне не готовы. Не горят
желанием они и сокращать расходы по этим статьям, переходя в более низкие
ценовые сегменты. Только 21,3% респондентов, по данным GfK, рассматривает
возможность перейти в более дешевый фитнес-клуб в целях экономии. Для
сравнения, почти половина населения готова экономить на ювелирных украшениях, отдыхе и путешествиях, покупке автомобилей и недвижимости.

Доля респондентов, которые не готовы отказаться
от следующих услуг/товаров при ухудшении
финансового положения

80%
ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ

76%
КОСМЕТИКА
И ПАРФЮМЕРИЯ

65%
ПОСЕЩЕНИЕ САЛОНОВ
КРАСОТЫ
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Компании на долговом рынке
Конкуренция растет, зарабатывать становится все сложнее: какие-то компании
уходят в дешевый сегмент, кто-то миксует цены, разделяет услуги на категории, пробует другие форматы. При этом происходит и консолидация рынка –
появляются крупные игроки, которые пытаются построить сети. И привлекают
для этого финансирование. Сейчас на долговом рынке представлены 3 такие
компании:

АО «Волга-Спорт»
Волга-Спорт-01-ОБ

ООО «Брайт Финанс»
Брайт Финанс-БО-П01

ООО «Кисточки Финанс»
Кисточки Финанс-БО-ПО1

1 400
млн руб.
220
млн руб.
40
млн руб.
7,88%

12,5%

Объем
в обращении

15%

Купон,
% годовых

KUZINA

КОНДИТЕРСКИЕ KUZINA ВЫПУСТЯТ
ОБЛИГАЦИИ
Ценные бумаги разместит ООО «Кузина»,
управляющее 17 кондитерскими Kuzina
в Новосибирске и двумя — в Барнауле.
Всего же в сети более 50 магазинов,
учитывая работающие по франшизе
в Томске и Якутске, а также собственные
в Москве.
Стратегия развития компании предполагает увеличение сети как на территории
присутствия, так и за ее рамками. На эти
цели и привлекается дополнительное
финансирование.
В рамках программы компания может
выпустить биржевые облигации по откры-

Компания зарегистрировала программу биржевых
облигаций под номером 4-00480-R-001P-02E от 26.08.2019.
На очереди регистрация условий и определение
даты торгов.

той подписке общей номинальной стоимостью до 500 млн руб. Максимальный срок
погашения — 1440 дней с даты начала
размещения отдельного выпуска. Ограничений по количеству выпусков, ставке
купона и периодичности выплат купонного дохода документ не предусматривает.
Регистрация условий первого выпуска
облигаций запланирована на сентябрь.
Одновременно мы организуем сбор предварительных заявок от частных инвесторов на участие в первичном размещении.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ООО «КУЗИНА»
Номер программы
4-00480-R-001P-02E ОТ 26.08.2019

Номинал
10 тыс. рублей

Дата размещения
сентябрь 2019 г.

Срок обращения
4 года

Объем выпуска
55 млн рублей

Ставка по купону
15% годовых

Количество облигаций
5,5 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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ТАКСОВИЧКОФ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕРВИСА
«ТАКСОВИЧКОФ» ЗА ПОЛУГОДИЕ
«ТаксовичкоФ» — международный сервис
заказа такси, который представлен
в Санкт-Петербурге, Ленинградской
области, Москве и Нур-Султане.
Оборот сервиса с учетом водителей-партнеров по итогам 1-го полугодия 2019 г.
снизился на 14%, до 1,7 млрд руб., операционная прибыль — на 4%, до 45 млн руб.
Темп снижения прибыли удалось сократить за счет нового подхода к управлению
автопарками.

«ТаксовичкоФ» вышел в Казахстан, увеличивается
количество привлеченного транспорта,
компания «Транс-Миссия» разместила на бирже
облигации.

Основная операционная компания, выполняющая роль агрегатора сервиса «ТаксовичкоФ» — ООО «Транс-Миссия» — разместила в июне выпуск облигаций на 150
млн руб. Часть инвестиций направлена

на досрочное погашение лизинга автомобилей партнеров с целью их передачи водителям в аренду для повышения
маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Неосвоенные
50 млн руб. планируется направить
на покупку в лизинг 400 автомобилей.
Выручка ООО «Транс-Миссия» за 6 мес.
2019 г. составила 71 млн руб., EBIT —
2 млн руб.
В течение 2019-2022 гг. сервис «ТаксовичкоФ» намерен выйти в крупные города
Казахстана и увеличить географию
присутствия в России.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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НАФТАТРАНС
ПЛЮС

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ
«НАФТАТРАНС ПЛЮС»
Выручка нефтетрейдера незначительно
снизилась на 4,3%, до 2,87 млрд руб.,
по сравнению с показателем за январьиюнь 2018 г. в связи со снижением оптовых цен на ГСМ относительно первого
полугодия 2018 г. При этом валовая
прибыль выросла со 120 до 155 млн руб.
В активах компания существенно нарастила дебиторскую задолженность
с 420 до 745 млн руб. Положительная
динамика обеспечена преимущественно
отсрочками от поставщиков, величина
которых увеличилась на 206 млн руб.
Запасы «Нафтатранс плюс» сохранились
на уровне 480 млн руб. Собственный

Топливная компания нарастила в первом полугодии 2019 г.
EBIT на 31%, почти до 70 млн руб., чистая прибыль
выросла более чем в 3 раза и составила 11,8 млн руб.

капитал составил по итогам полугодия
94 млн руб.
Финансовый долг в отношении первого
квартала 2019 г. сократился за счет погашения части овердрафта от «Сбербанка».
Средневзвешенная ставка на 30.06.19
составила 10,79%. Долг в выручке
не превышает 0,2x, долг к EBIT — 7,9x.
С начала 2019 г. долг «Нафтатранс плюс»
увеличился вследствие размещения
5-летнего выпуска облигаций объемом
120 млн руб. (RU000A100303).

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

6,7 %
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ЛАМБУМИЗ

«ЛАМБУМИЗ» ПОДВЕЛ
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Выручка «Ламбумиз» в 1-й половине
2019 года составила 545 млн руб., что
соответствует прошлогоднему показателю
за аналогичный период, финансовый долг
увеличился с 405 до 425 млн руб. Запасы
выросли с 243 до 317 млн, дебиторская
задолженность — с 254 до 300 млн, при
этом компания сократила объем долгосрочных финансовых вложений с 437
до 389 млн руб. и увеличила собственный
капитал до 441 млн руб. Показатель отношения долга к выручке не превышает 0,4х.
Таким образом, все финансовые ковенанты
по итогам 2 квартала были выполнены.

Выручка завода по производству упаковки
сохранилась на уровне 2018 года, показатели
рентабельности выросли.

В 2019 году компания благодаря активной работе с поставщиками и клиентами
увеличила валовую рентабельность со
среднего уровня 13,5% в 2018 г. до 15,3%
по итогам 6 месяцев 2019 г., операционная
рентабельность выросла с 2,6% до 3,2%.
В июле «Ламбумиз» досрочно погасил
выпуск коммерческих облигаций на сумму
60 млн руб. и разместил биржевые облигации на 120 млн руб. (RU000A100LE3).

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ЗАО «ЛАМБУМИЗ»
Номер выпуска
4B02-01-09188-H-001P ОТ 09.07.2019

Номинал
10 тыс. рублей

Дата размещения
17.07-22.07.2019

Срок обращения
5 лет

Объем выпуска
120 млн рублей

Ставка по купону
13,5% годовых

Количество облигаций
12 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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KISTOCHKI

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ KISTOCHKI
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
В июле открылись 3 студии маникюра
и педикюра под брендом KISTOCHKI
в Санкт-Петербурге по франшизе, в августе – вторая студия в Москве. Всего работает 23 студии. Средняя месячная посещаемость — 22 тыс. человек. В августе бренд
KISTOCHKI отметил 3-летие.
Почти вся прибыль реинвестируется в
новые салоны. Инвестиции в московские
студии составили 16 млн руб. с ожидаемой
окупаемостью 20 месяцев.

Бухгалтерская выручка компаний, работающих
под брендом KISTOCHKI, по итогам полугодия составила
96,4 млн руб. Непосредственно выручка эмитента —
ООО «Кисточки Финанс» — 13,5 млн руб.

Салоны открываются напрямую эмитентом — ООО «Кисточки Финанс» — и передаются в управление операционному
партнеру, который выплачивает роялти
и выкупные платежи.

Бизнес бьюти-услуг является сезонным
со спадом зимой и осенью. Оборот июня
2019 г. на 36,3% больше показателя за
январь, доля затрат в выручке — меньше
на 14%.
Отношение долга к выручке
ООО «Кисточки Финанс» — 2,08х, находится на высоком уровне в силу задержки
в получении финансирования. Напомним,
прохождение дополнительных процедур
на Московской бирже приостановило
регистрацию выпуска облигаций
на 2 месяца.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ИТЦ-ТРЕЙД

СИБИРСКИЙ ПОСТАВЩИК БУМАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ РАЗМЕСТИТ ОБЛИГАЦИИ
Первый выпуск облигаций разместит
новосибирский поставщик картона,
бумаги и изделий из нее — «ИТЦ-Трейд».
Компания располагает тремя филиалами:
в Омске, Барнауле и Красноярске,
а также имеет склады и пункты самовывоза в шестнадцати городах на территории Сибири и Дальнего Востока.
Стратегия развития предполагает увеличение доли компании на рынке за счет
расширения географии присутствия.
Привлекаемые средства «ИТЦ-Трейд»
планирует направить на финансирование
поставок крупным федеральным клиентам.

Московская биржа зарегистрировала программу
биржевых облигаций ООО «ИТЦ-Трейд», присвоенный
идентификационный номер — 4-00466-R-001P-02E
от 29.08.2019.

Компания может привлечь по программе
биржевых облигаций не более 1 млрд

ПОДРОБНЕЕ

рублей со сроком погашения не дольше
4 лет. Параметры первого выпуска пока
не раскрыты. Разместить облигации
«ИТЦ-Трейд» планирует уже в сентябре.
О начале сбора предварительных заявок
на покупку ценных бумаг мы объявим
дополнительно на нашем сайте.
«ИТЦ-Трейд» работает с 1994 года. Клиентами компании являются более 2 тыс.
предприятий Сибири, Дальнего Востока
и Казахстана, среди которых медиа-холдинги, типографии, пищевые холдинги,
кондитерские фабрики и т.д.

14

ДЯДЯ ДЁНЕР

КРАТКИЕ ИТОГИ «ДЯДЯ ДЁНЕР»
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Финансовая нагрузка компании остается
стабильной: отношение долга к выручке
во втором квартале составило 0,33x,
долга к EBIT — 2,41x.
В мае «Дядя Дёнер» закрыл свои кафе
в крупных торговых центрах Новосибирска по причине низкой окупаемости вложений в них. Оборудование с
фуд-кортов теперь используется в новых
кафе. В частности, в июне «Дядя Дёнер»
открылся в Краснообске. Заведение
приносит порядка 400 тыс. руб. операционной прибыли, что в несколько раз
больше среднего уровня, который пока-

Сибирская сеть общественного питания опубликовала
промежуточную бухгалтерскую отчетность:
выручка на 30.06.19 составила 145 млн руб.,
чистая прибыль — 13,1 млн руб.

зывают другие кафе сети в Новосибирске.
В течение первого полугодия компания
также сменила расположение более
10 павильонов, благодаря чему количество убыточных точек удалось снизить
в среднем на 30-35%.
В июле «Дядя Дёнер» был признан
лучшей организацией общественного
питания Новосибирска в группе «Предприятия мелкорозничной сети» и победил в номинации «Лучший мобильный
торговый объект» конкурса
«Торговля России 2019».

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ГРУЗОВИЧКОФ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕРВИСА «ГРУЗОВИЧКОФ»
ЗА ПОЛУГОДИЕ
Оборот сервиса мувинговых услуг вырос
в 1-м полугодии 2019 г. на 23% и составил
1,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. Рост оборота обусловлен
увеличением числа заказов на 14%.
За 6 мес. 2019 г. компании, работающие
под брендом «ГрузовичкоФ», выполнили
541 тыс. заказов.
Валовая прибыль эмитента — ООО «ГрузовичкоФ-Центр» — выросла до 86 млн руб.
по итогам 1-го полугодия 2019 г., EBIT —
до 12 млн руб., чистая прибыль снизилась
до 2,8 млн руб.

В июне сервис грузоперевозок GruzovichkoF ASTANA
|начал работу в Казахстане. Средний чек — 1,3 тыс. рублей.
Выручка за июль составила 440 тыс. руб.

Финансовый долг эмитента составил

140 млн руб., лизинговые обязательства
— 323 млн руб. при общей стоимости
собственного автопарка сервиса
1,03 млрд руб.
Инвестиции, привлеченные путем размещения третьего выпуска биржевых облигаций, направлены на продвижение бренда,
обслуживание автопарка и лизинговые
платежи.
В течение 2019 г. планируется завершить
юридическую реорганизацию, запустить
мобильное приложение, а также открыть
еще одно АТП.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения третьего выпуска и депозитов
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ПЕРВЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ

«ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ»
НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» раскрыло бухгалтерскую
отчетность по итогам первого полугодия. Агентское вознаграждение
компании выросло на 25,6%, с 46
до 60 млн рублей.
На изменение показателей прежде всего
оказала влияние высокая активность
трейдера: всего за шесть месяцев компания выполнила поручения
от предприятий, потребляющих драгоценные металлы на 1260 кг золота,

на сумму более 3,8 млрд руб. Финансовый долг с начала года не изменился
и представлен облигационным займом
на сумму 116,4 млн рублей.
Напомним, что в мае прошлого года
компания вышла на долговой рынок
с дебютным выпуском биржевых облигаций (RU000A0ZZ8A2). Ставка купона
после первого года обращения была
пересмотрена и установлена на уровне
15% годовых до ближайшей оферты
в мае 2020 года.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

Опубликована бухгалтерская отчетность ООО «ПЮДМ»
за прошедшие полгода 2019 года.
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НЗРМ

ИТОГИ «НЗРМ» В АНАЛИТИЧЕСКОМ
ПОКРЫТИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.
«НЗРМ» является небольшим, но быстрорастущим, благодаря расширению
клиентской базы, предприятием с высокой для своей отрасли рентабельностью
по EBIT — 5,2%.
Из негативных аспектов можно выделить
длительный период оборачиваемости
запасов и низкую долю собственного
капитала — 8,4% в структуре пассивов.

Активы увеличились за счет запасов и дебиторской
задолженности; выручка, валовая прибыль и EBIT выросли
как в сравнении с 1-м кварталом 2019 г., так и в отношении
6 мес. 2018 г.

Компания растет преимущественно
за счет средств частных инвесторов и
банковских кредитов. Оформленные в
2018-19 гг. займы для покупки оборудования увеличили процентные платежи,
что негативно сказалось на чистой
прибыли.

У «НЗРМ» продолжает расти валовая
прибыль и EBIT (+10% и +37% к первому
полугодию 2018 г. соответственно).
Во втором квартале компания нарастила выручку за счет поставок крупным
клиентам, которые работают с заводом
на протяжении последних 1-2 лет.
По итогам полугодия выручка составила
812 млн руб., рост по отношению
к аналогичному периоду прошлого
года — 4%.
Ликвидные активы покрывают около
80% задолженности «НЗРМ». Чистые
активы достигли на конец июня 2019 г.
73 млн руб.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ЮНИМЕТРИКС

«ЮНИМЕТРИКС» НАЧНЕТ РАЗМЕЩАТЬ
ОБЛИГАЦИИ 9 СЕНТЯБРЯ
Всего компания привлечет 400 млн руб.
Ставка 12,5% годовых установлена на
все 3 года обращения выпуска. Выплата
купона — ежемесячно. При этом компания может досрочно погасить облигации в даты окончания 9-35-го купонных
периодов.
ООО «Юниметрикс» принадлежит учредителю компании «Юнисервис Капитал»
Алексею Антипину. Эмитент занимается
оптовой торговлей топлива и поставками
на АЗС.
«Благодаря выстроенным взаимоотношениям и налаженной цепочке поставок,
мы смогли создать бизнес, генерирую-

Компания не будет собирать заявки на участие
в первичном размещении, поэтому инвесторам достаточно
обратиться за покупкой облигаций к своему брокеру.

щий прибыль, — отмечает учредитель
ООО „Юниметрикс“ Алексей Антипин. —
Все обязательства компании обеспечены
ликвидными активами, полная оборачиваемость по которым не превышает
60 дней».
Транспортировку и хранение товара
на нефтебазе осуществляет компания
«Нафтатранс-М». Средние ежемесячные объемы отгрузки нефтепродуктов
составляют 5,3 тыс. тонн. «Юниметрикс»
обслуживает 20 АЗС в трех регионах
России. Выручка компании за первое
полугодие 2019 г. составила 1,1 млрд
руб., прибыль — 1,4 млн руб.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ООО «ЮНИМЕТРИКС»
Номер выпуска
4-01-00402-R ОТ 14.06.2019

Номинал
1 тыс. рублей

Дата начала размещения
09.09.2019

Срок обращения
3 года

Объем выпуска
400 млн рублей

Ставка по купону
12,5% годовых

Количество облигаций
400 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ

19

20

ООО «Юнисервис Капитал»
Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1, 11 этаж
Контакты по работе с инвесторами и СМИ:
Артём Иванов
as@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76 (доб. 209)

