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Эмитент ООО «Аквилон-Лизинг»

Кредитные рейтинги «АКРА» ruBB прогноз «стабильный»

Описание "Аквилон-Лизинг" ООО, облигации процентные бездокументарные, 
серия 001Р-01

Код регистрации 4B02-01-00057-L-001P

Дата регистрации 08.11.2021

ISIN Ожидается

Способ размещения Открытая подписка

Дата размещения 16 ноября 2021 года

Период обращения 1 095 дней (3 года)

Дюрация ≈ 2 года

Номинал 1 000 руб

Объём эмиссии 100 000 шт. /    100 000 000 руб

Ориентир купона 13.25%

Ориентир доходности 13.96%

Количество купонов 12    /   ежеквартальная выплата

Амортизация В последний год ежеквартально по 25% от номинала 

Организатор АО «ИК «Риком-Траст»

Раскрытие информации Интерфакс

Сайт эмитента https://akvilon-leasing.ru/

Отчетность за 2019г., за 2020г., за 9 мес. 2021г.

Параметры выпуска биржевых  облигаций
ООО «Аквилон-Лизинг» серии 001Р-01

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-
либо целях без письменного разрешения АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Параметры выпуска коммерческих облигаций ООО Аквилон-
Лизинг" серии 001P не содержат каких-либо заверений или гарантий, выраженных прямо или подразумеваемых. Сведения,
содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как
оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную
инвестиционную деятельность. АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет, что использование представленной информации не
обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и его сотрудники не несут ответственности за
последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в
результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право
пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.

ЭМИТЕНТ:

ООО «Аквилон-Лизинг»
440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 52 
ИНН/КПП 5837026589/ 583701001
Аудитор: ООО АФ «ПАРТНЁР-Аудит»
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• ООО «Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих
универсальных лизинговых компаний Пензенской
области. Компания работает на лизинговом рынке
более 15-ти лет, успешно преодолев кризисные
явления 2008 и 2014г. За годы работы было
заключено около 700 сделок на сумму более 5
млрд. руб., передано в лизинг имущества на сумму
более 4 млрд. руб. ООО «Аквилон-Лизинг» входит в
топ-100 лизинговых компаний России по размеру
портфеля согласно рэнкингам «Эксперт РА».

• Портфель ООО «Аквилон-Лизинг» хорошо
диверсифицирован. Помимо автотранспорта,
дорожной и строительной техники, компания
предлагает в лизинг оборудование для различных
отраслей. Крупнейший сегмент – энергетическое
оборудование, на него приходится около 30%
портфеля. По итогам 2020г. ООО «Аквилон-Лизинг»
заняло 9-е место среди всех лизинговых компаний
России по объёму нового бизнеса в сфере
энергетического оборудования. Соответственно,
более 60% портфеля компании приходится на
достаточно устойчивые предприятия среднего
бизнеса, работающие в энергетической отрасли,
машиностроении, мебельной промышленности.

• Хорошая диверсификация портфеля и
качественная клиентская база позволили компании
благополучно преодолеть тяжёлый 2020г. В
отличие от многих других компаний отрасли, ООО
«Аквилон-Лизинг» не пришлось проводить
реструктуризацию платежей, клиентам она не
понадобилась. На конец 2020г. просроченная
задолженность со стороны клиентов
отсутствовала.

• Компания имеет устойчивые связи с крупными
банками. Конечные бенефициары ООО «Аквилон-
Лизинг» входят в состав акционеров ПАО «Банк
Кузнецкий». Михаил Александрович Дралин
является Председателем Правления Банка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

• Средства, полученные от размещения облигаций,
предполагается направить на перспективные
лизинговые проекты. Помимо этого, руководство
компании целью размещения займа ставит
формирование положительной публичной
кредитной истории.
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Краткое описание деятельности
ООО «Аквилон-Лизинг»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

• ООО «Аквилон-Лизинг» успешно развивается,
демонстрируя стабильно хорошие результаты. За
всю историю компании не было ни одного квартала,
завершенного с убытком. В течении сложного для
отрасли 2020г. ООО «Аквилон-Лизинг» смогло
продемонстрировать рост объёма новых сделок на
3,8%, до 731 млн. руб., в то время как в целом по
рынку РФ этот показатель сократился на 20%.
Благодаря этому лизинговый портфель вырос на
13%, что вдвое выше среднеотраслевых темпов
роста по итогам года. При этом компания
демонстрирует неплохую рентабельность по
меркам отрасли. Достаточность капитала
находится на хороших уровнях. Лизинговый
портфель превышает размер финансового долга с
большим запасом.

• В 2021г. наблюдается восстановление лизингового
рынка, в том числе благодаря мерам
государственной поддержки лизинга спецтехники и
оборудования. На этом фоне компания
продемонстрировала заметный рост практически
всех абсолютных показателей по итогам 9 месяцев.
Благоприятная конъюнктура предполагает хорошие
результаты по итогам 2021г. в целом.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

• В ближайшие 5 лет компания планирует занять 30%
рынка лизинга оборудования Пензенской области
для компаний малого и среднего бизнеса и удвоить
размер лизингового портфеля. Основные
направления развития - лизинг энергетического
оборудования, оборудования для мебельной,
пищевой промышленности, машиностроения,
сельского хозяйства.

Показатели, млн. руб. 2018 2019 2020 9м 
2021

Активы 557 746 782 914
Собств капитал 120 147 173 175
Долгоср обяз 324 475 481 586
Краткоср обяз 112 124 158 154
Доходы 306 364 393 342
Чистая прибыль 20,6 27,9 32,4 17,1

Лизинговый портфель 647 909 1 026
Чистый долг 380 523 481 533

Собств. капитал/активы 0,22 0,20 0,22 0,19
Рент. по чистой прибыли, % 6,7 7,7 8,2 5,0
Лиз. портфель/чистый долг 1,73 1,75 2,16
Доходы/чистый долг 0,82 0,70 0,83 0,86
Доходы/краткоср. обяз 2,73 2,94 2,49 2,96
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