
Сильные стороны эмитента:

• Мощные темпы роста выручки: только в
январе 2022-го года выручка составила 54,2 млн.
рублей, что почти на 90% больше показателя за
аналогичный период прошлого года. Это стало
возможным благодаря лидерским позициям
компании по темпам открытия новых отделений. В
период 2020-2021 гг. сеть ломбардов компании
выросла в шесть раз ― до 102 пунктов.

• ГК «Мосгорломбард» — единственный ломбард
России с подтвержденным кредитным
рейтингом ruB+, а также трехлетней
аудиторской отчетностью по МСФО.

• Большая обеспеченность золотом портфеля
займов «Мосгорломбарда» (84%). С учетом
достаточно существенной доли золота (20%),
которая переходит в собственность ломбарда, и
перспектив роста цен на золото на мировых
рынках из-за геополитической напряженности
компания зарабатывает не только путем продажи
золота заводам, но и благодаря реализации через
собственную сеть.

Сдерживающие факторы:

•Недостаточно высокий уровень
транспарентности. На сайте компании не
раскрыта квартальная аудированная отчётность в
соответствии с РСБУ и МСФО квартальная
отчётность, а также отсутствуют таблицы ставок и
существенных условий выдаваемых ломбардных
займов.

•Высокий уровень концентрации
управленческих решений. В компании
отсутствует коллегиальный исполнительный
орган, а в совете директоров отсутствуют
независимые директора. Налицо низкая степень
делегирования полномочий.

•.Давление на свободный денежный поток.
Рост количества новых пунктов и экстенсивный
путь развития ожидаемо увеличивают текущую
долговую нагрузку компании, что окажет давление
на чистый денежный поток и покрытие
процентных платежей. Расходы на обслуживание
долга к EBITDA по нашим прогнозам составят уже
почти 50% по итогам 2021 года.

О КОМПАНИИ

«Мосгорломбард» — старейшая сеть ломбардов в России, основанная в 1924 году. Компания
специализируется на экспертизе и оценке меховых, ювелирных изделий и техники в присутствии
клиента, выдаче быстрых ссуд под залог. Планирует направить привлекаемые инвестиции на покупку
конкурентов в московском регионе.
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Параметры выпуска

Эмитент АО «МГКЛ»
Объем выпуска 600 000 000 руб
Срок обращения 5 лет
Дюрация 3,21 года
Купонный период ежеквартально
Ориентир ставки купона 14% годовых

Показатели, млн руб. 2020 2019

Активы 303,5 246,8
Капитал и резервы 42,4 107,7
Долгосрочные обязательства 202,6 1,004
Краткосрочные обязательства 58,3 138

Выручка 252,4 327,6
Чистая прибыль 32,5 44,5
EBITDA 132,9 112

Собственный капитал / активы, % 72,6% 470,7%
Рент. по чистой прибыли, % 99,91% 155,77%
Рент. по EBITDA, % 5,5% 6.6%
Соотношение совокупного долга к 
EBIT, % 255,82% 104,11%

Текущая ликвидность, % 454,91% 168,59%
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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 АО "МГКЛ"
серии КО-03 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:

АО «МГКЛ»
127137, г.Москва, ул. Правды, д.23
ИНН/КПП: 7707600245/772201001

Для АО «МГКЛ» данный облигационный выпуск является третьим. В качестве аналогов представлены близкие по
сфере деятельности компании сегмента малого и среднего бизнеса.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВЫПУСКА

Эмитент, показатели по РСБУ за 
2020г.

Активы, 
млн руб

Капитал, 
млн руб

Выручка, 
млн руб

Чист. приб, 
млн руб

капитал/
активы, % ROE, % Рейтинги

ООО «Первый ювелирный ломбард» 274.6 108,6 148.6 5,5 6% 40% -
АО «ЛОМБАРД МЕРИДИАН» 473.4 347.2 333.1 61.1 69% 17% -
ООО «Мой ломбард» 1 153.5 25 327.7 -632 2% -1% -
АО «Донской ломбард» 885.6 171.6 480.7 74.7 19.4% 43% -
ООО «ПЮДМ» 574.3 164.4 4 442.1 50.7 28.6% 30.8% (ruB-) Эксперт РА
АО «МГКЛ» 303.5 42.4 109,8 32.5 43.6% 76% (ruB+) Эксперт РА

Эффективная доходность облигаций АО «МГКЛ» составляет в настоящий момент 14,75%. Это обеспечивает
спред по сравнению с кривой ОФЗ порядка 500-550 б.п. Бумага находится в том же диапазоне доходностей,
что и облигации эмитентов-аналогов, с учетом финансовых показателей и наличия рейтингов.
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