Коммерческие облигации
ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС»

www.factoring-network.ru

Дебютный выпуск КО в 2018 году
Параметры дебютного выпуска коммерческих облигаций,
выпущенных в рамках Программы коммерческих облигаций
ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС»:
Объем выпуска, руб.

50 000 000

Дата регистрации выпуска

11.05.2018г.

Номинальная стоимость одной облигации, руб.

1 000

Количество облигаций выпуска, шт.

50 000

Срок погашения облигаций

1 год

Купонный период

1 8 2 дня

Количество купонных периодов

2

Ставка купонного периода

1 2 , 0 % годовых

Дата погашения выпуска

22.05.2019г.

Сумма выплаченного купонного дохода, руб.

6 016 000
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Параметры выпусков КО в 2021 году
Параметры выпуска коммерческих облигаций 4CDE-01-00381-R-002P,
выпущенного в рамках Программы коммерческих облигаций
ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС»:
Объем выпуска, руб.

50 000 000

Идентификационный номер выпуска

4CDE-01-00381-R-002P

Дата начала размещения ценных бумаг

21.12.2020г.

Номинальная стоимость одной облигации, руб.

1 000

Количество облигаций выпуска, шт.

50 000

Срок погашения облигаций

5 лет (+ возможность оферты)

Купонный период

30 дней

Количество купонных периодов

60

Ставка купонного периода

1 2 , 5 % годовых
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Параметры выпусков КО в 2021 году
Параметры выпуска коммерческих облигаций 4CDE-02-00381-R-002P,
выпущенного в рамках Программы коммерческих облигаций
ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС»:
Объем выпуска, руб.

100 000 000

Идентификационный номер выпуска

4CDE-02-00381-R-002P

Дата начала размещения ценных бумаг

25.02.2021г.

Номинальная стоимость одной облигации, руб.

1 000

Количество облигаций выпуска, шт.

100 000

Срок погашения облигаций

5 лет (+ возможность оферты)

Купонный период

30 дней

Количество купонных периодов

60

Ставка купонного периода

1 2 , 5 % годовых

www.factoring-network.ru

Кому могут быть интересны
коммерческие облигации:
• широкому кругу покупателей;
• клиентам, пользующимся банковскими депозитами;
• клиентам, желающим получить доходность выше депозита.

Сравнение коммерческих облигаций и депозитов
№
п/п

Параметры для
сравнения

1

Доходность

2

3

4

Облигации
от 12,50% годовых

Депозиты
4,95% годовых
средняя ставка

Налог на доходы
физических лиц
(НДФЛ)

НДФЛ - 13%
Удерживается Депозитарием,
избавляя Клиента от
дополнительных забот.
При использовании ИИС типа Б весь
купонный доход от облигаций
может быть освобожден от НДФЛ

НДФЛ - 13%
Уплачивается Клиентом
самостоятельно.
Начисляется ежегодно на
сумму дохода по вкладу,
превышающую 42,5 тыс.
руб.

Сроки вложений

От 1 года

От 1 месяца

Процедура
заключения сделки

Открытие счета депо в Депозитарии для
хранения облигаций и заключение
договора купли-продажи. Возможен
электронный документооборот.

Заключение договора на
открытие вклада
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Что такое факторинг
в Global Factoring Network?
Global Factoring Network (ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС») – это
удобный технологичный электронный факторинг для развивающихся
Компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Мы предлагаем комплексное удобное решение в сфере финансирования
оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования
риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью.

Условия финансирования:
Продукт – Открытый факторинг с правом регресса

Отсрочка платежа – до 1 2 0 календарных дней

Размер финансирования – до 9 5 % от суммы поставки
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Преимущества Global Factoring Network
Команда Global Factoring Network имеет значительный успешный опыт на
рынке российского факторинга и предлагает профессиональный сервис, отвечающий всем современным требованиям рынка
Мы по разумной цене предоставляем услуги, которые действительно способствуют успеху в развитии бизнеса наших Клиентов
Мы устанавливаем реальные сроки по рассмотрению заявок Клиентов и соблюдаем их
Мы помогаем защитить наших Клиентов от недобросовестных покупателей,
в рамках услуги по проверке контрагентов и управления дебиторской задолженности
Мы активно используем в работе с контрагентами юридически значимый
электронный документооборот, что позволяет нашим партнерам получать
все преимущества электронного факторинга
Мы профессионально специализируемся на работе с малым и средним бизнесом и готовы предоставлять индивидуальные решения для каждого Клиента
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GFN - Основные показатели 2020г.
Клиенты

ТОП-30
факторинговых компаний РФ

52

Факторинговый портфель

Денежная выручка

1 685 млн. руб.

Операционная прибыль

Дебиторы

272

ТОП-12
факторинговых компаний РФ
по сделкам с МСП

502 млн. руб.

62 млн. руб.

Количество
профинансированных
поставок

11 438 шт.
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Выручка Global Factoring Network обеспечена поступлениями
от крупнейших компаний:
Сфера
деятельности

Выручка

Описание

Торговая сеть
«Ашан»

Ритейл

3 3 3 ,1 млрд рублей
( 2 0 1 6 год, М СФ О )

Французская корпорация, представленная во
многих странах мира. Один из крупнейших в мире
операторов розничных сетей

Торговая сеть
«Перекресток»

Ритейл

9 9 ,4 млрд рублей
( 2 0 1 6 год, М СФ О )

Российская сеть супермаркетов, Количество
магазинов на 3 1 декабря 2 0 1 6 года —539.

Торговая сеть
«Дикси»

Ритейл

311,23 млрдрублей
( 2 0 1 6 год, М СФ О )

Крупная продовольственная розничная сеть,
По состоянию на 3 0 сентября 2 0 1 7 года компания
управляла 2 7 0 4 магазина

Торговая сеть
«Самбери»

Ритейл

2 8 ,9 млрд рублей
( 2 0 1 6 год)

Крупнейшая на Дальнем Востоке сеть
гипермаркетов

ПАО
«Транснефть»

Транспортировка
нефти

8 4 8 млрд рублей
( 2 0 1 6 год, М СФ О )

Российская компания с государственным
участием, оператор магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов России, крупнейшая
трубопроводная компания в мире

Наименование
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Факторы инвестиционной
привлекательности GFN
Одним из основных факторов привлекательности Компании
является востребованный продукт, а также широкий спрос со стороны
МСБ на факторинг на рынке РФ.
Важнейшим
фактором
успеха
является
наличие
профессиональной Команды, работающей на рынке факторинга с 2004
года, а также работа исключительно по наименее рискованному продукту
из всей факторинговой линейки - открытый факторинг с правом регресса.
Global Factoring Network является надежным предсказуемым
партнером в области оперативного предоставления финансирования для
закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств Клиента в
рамках факторингового обслуживания.
Компания имеет длительную положительную кредитную
историю в российских банковских организациях, а также публичную
положительную кредитную историю эмитента ценных бумаг (облигаций).
Рейтинговое
агентство
«Эксперт
РА»
07.07.2020г.
присвоило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ со стабильным
прогнозом.
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ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС»
Global Factoring Network LLC
www.factoring-network.ru
info@factoring-network.ru

8-800-775-69-70

1 2 3 0 0 7 , г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 3 2 А
6 2 0 1 0 0 , г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 2 3 ,
корпус В, БЦ Clever Park
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