
Биржевые облигации
ООО «СпецИнвестЛизинг»
Дебютный выпуск



Общие сведения о компании

Место нахождения (адрес регистрации): 
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2, этаж 44, пом. 4411

Уставный капитал: 10 000 000 рублей
ИНН: 7730665201
ОГРН: 1127746377990

Дата государственной регистрации: 15.05.2012 г.
Код эмитента: 00489-R

Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор
Аудитор: ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки»

Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»



Программа биржевых облигаций
ООО «СпецИнвестЛизинг»

Параметры Программы биржевых облигаций серии 001Р
идентификационный номер 4-00489-R-001P-02E от 14.11.2019 г.

В рамках Программы размещаются биржевые облигации бездокументарные 
процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав.
Общее количество облигаций – не более 3 000 000 штук общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 рублей, сроком обращения до 10 лет

Индикативная ставка по облигациям: 9,5-12%
Амортизация долга: ежеквартально
Периодичность купонных выплат: ежемесячно
Предоставление поручительства по выпускам облигаций: не предусмотрено

Организатор выпуска: АО ЮниКредит Банк
Ожидаемый круг инвесторов: физические лица и институциональные инвесторы, в том числе 
банки, страховые и инвестиционные компании
Цель выхода на организованный рынок: публичная кредитная история, диверсификация 
источников фондирования, сокращение стоимости заимствований в дельнейшем



Положение Компании на рынке лизинга
История создания и развития

Май 2012 
Создание общества

2014
Приоритетным направлением развития бизнеса выбрано 
инвестирование в компании добывающей промышленности
(особенно – нефтяной и газовой промышленности)

31.12.2015 г.
78 место по размеру лизингового портфеля* (795 млн руб.),
7 место по объему нового бизнеса**
9 место по размеру лизингового портфеля в сегменте 
«Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки»***

31.12.2016 г.
89 место по размеру лизингового портфеля (675 млн руб.)
16 место по объему нового бизнеса и размеру портфеля в сегменте 
«Оборудование для нефте- и газодобычи»

2017 г.
• Членство в Объединенной Лизинговой Ассоциации
• участие в создании Союза лизинговых компаний «Национальный 

лизинговый союз», подписано соглашение с Министерством 
промышленности и торговли РФ о субсидировании из федерального 
бюджета до 10% от стоимости предмета лизинга по договорам лизинга 
строительно-дорожной и коммунальной техники

• 67 место по размеру портфеля (1 675 млн руб), по сегменту 
«Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки» нет данных

31.12.2018
69 место по размеру лизингового портфеля (1 923 млн руб)
14 место по объему нового бизнеса**
8 место по размеру портфеля в сегменте «Оборудование для 
нефте- и газодобычи и переработки»***

31.12.2019
61 место по размеру лизингового портфеля (2 155 млн руб)
6 место по объему нового бизнеса
5 место по размеру портфеля в сегменте «Оборудование для 
нефте- и газодобычи и переработки»

Март 2020
Размещение дебютного выпуска неконвертируемых 
процентных бездокументарных биржевых облигаций общей 
номинальной стоимостью 100 000 000 рублей

Апрель 2020
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Компании 
рейтинг кредитоспособности на уровне ruB-. По рейтингу 
установлен стабильный прогноз

*Лизинговый портфель Компании – задолженность лизингополучателей 
по действующим договорам за вычетом задолженности, просроченной 
более, чем на 2 месяца
** Новый бизнес – стоимость переданных клиентам предметов лизинга 
в течение рассматриваемого периода, без НДС
*** Рэнкинги крупнейших лизинговых компаний составлены 
Рейтинговым агентством «Эксперт РА»



Компания предлагает лизингополучателям:

Индивидуальный подход 
при рассмотрении сделки

Возможность согласования 
графика лизинговых платежей, 
учитывающего специфику 
бизнеса лизингополучателя

Полное сопровождение сделки

Дополнительные услуги: таможенное 
оформление, доставка, регистрация 
имущества, страхование и другие

Инвестиционное консультирование, 
включая аудит бизнес-плана



География деятельности
указаны регионы регистрации лизингополучателей

За время присутствия Компании на рынке

Подавляющее большинство клиентов Компании зарегистрированы в Москве

98%

2%

Москва

Другие 
регионы

Структура лизингового портфеля 
по регионам на 31.12.2018 г.

Структура лизингового портфеля 
по регионам на 31.12.2019 г.

92%

8%
Москва

Другие 
регионы



Отраслевая специализация

С 2014 г. приоритетным направлением развития бизнеса является 
инвестирование в компании добывающей промышленности и, в первую 
очередь, в компании нефтегазового сектора 

При выборе специализации Компания 
ориентировалась на мнение ведущих отраслевых 
экспертов, позитивно оценивающих перспективы 
развития нефтегазовой отрасли в среднесрочной 
перспективе (причем в данном контексте под 
горизонтом среднесрочного прогнозирования 
подразумевается период времени либо до 
совершения прорыва в получении альтернативных 
топливных источников, либо до момента исчерпания 
запасов, соответствующих ресурсов), а также 
учитывалась собственная статистика работы с 
компаниями этого сегмента экономики

Доля компаний нефтяной и газовой 
промышленности в лизинговом портфеле 

ООО «СпецИнвестЛизинг» 

31.12.2018 г. 31.12.2019 г.

Нефтегазовый сектор Прочие отрасли

25,4% 25,6%

74,6%

1 434 млн

74,4%

1 604 млн

Основной вид деятельности клиентов 
ООО «СИЛ», работающих в нефтегазовом 
секторе – предоставление услуг в области 
добычи нефти и природного газа



646,5 691,2 758,8 675,1

1675,4
1923,4

2155,4

Ключевые показатели развития

Общий объем лизингового 
портфеля Компании вырос
с 647 млн руб. на 31.12.2013 г. 

до 2 155 млн руб. на 31.12.2019 г.

Относительно уровня 
2018 г. объем 

лизингового портфеля 
увеличился на 12%

Стоимость договоров лизинга, 
заключенных в течение 2019 г.

(с НДС), составила 1 280 млн руб. 
(+18% к показателю за 2018 г.)

Объем нового бизнеса 
за 2019 г. составил

739 млн руб.

318,2 341,2 283,1

973,4

671
738,9

474,5 495
404,6

1552,4

907,2

1067

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Контрактная стоимость имущества (без НДС)

Стоимость новых договоров лизинга (без НДС)

Новый бизнес Компании (без НДС), млн руб. Лизинговый портфель Компании (с НДС), млн руб.

CARG лизингового портфеля 2016-2019: 46,4%

CARG стоимости новых 
договоров 2016-2019: 37,7%
CARG нового бизнеса 2016-2019: 
38,2%

Влияние изменения ставки НДС на показатели CARG исключено  



Параметры размещения дебютного выпуска

Наименование / краткое наименование / ISIN
Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецИнвестЛизинг» / ООО «СИЛ» / RU000A101J82

Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00489-R-001P от 02.03.2020 г. 

Срок до погашения 1080 дней

Частичное досрочное погашение облигаций
Ежеквартальное погашение в размере 8,33% от 
номинальной стоимости

Ставка купона 10,5% годовых

Длительность каждого купона 30 дней

Номинальная стоимость / цена размещения 1000 рублей / 100% от номинала

Объем выпуска 100 000 000 рублей

Способ размещения Адресные заявки

Листинг ПАО Московская Биржа

Агент / Идентификатор АО ЮниКредит Банк / МС0001500000/ЮниКредитБанк



Инвестиционное предложение 
от эмитента ООО «СпецИнвестЛизинг»

Инвестируйте в дебютный выпуск биржевых 
облигаций и получайте купонный доход в течение 
всего срока обращения по ставке 10,5% годовых
с ежемесячной выплатой процентов!

Успейте воспользоваться предложением!
Начало размещения облигаций – 17 марта 2020 года
Срок размещения – 5 рабочих дней

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 

Купонная ставка

10,5% годовых



Как стать инвестором

Открыть счет у брокера
и внести на него деньги

Приобрести облигации 
ООО «СпецИнвестЛизинг»

Получать ежемесячный 
купонный доход



Контакты

Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «СпецИнвестЛизинг»

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, 
строение 2, этаж 44, помещение 44-11

+7-499-703-0550

info@si-leasing.ru

ИНН/КПП 7730665201 / 770301001
ОГРН 1127746377990

По всем возникающим вопросам также можно 
обратиться к Игорю Корытову по тел.: 8-963-655-4395


