
  

 

Краткая информация о результатах деятельности  

ООО «ТЭК Салават» за III квартал 2021 года 

Эмитент ООО «ТЭК Салават»  

• Российская Федерация 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 60, корп. 1 
• ИНН/КПП 0266032593/026601001 

• Уникальный код эмитента: 00539-R 

• Сайт раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38137  
Итоги размещений коммерческих облигаций в рамках Программы 

• По состоянию на ноябрь 2021 года размещается один выпуск коммерческих облигаций 

Номер выпуска Дата начала 
размещения 

Срок обращения Объем Ставка купона 

КО-П02 23.09.2021 728 дней 100 млн руб. 16% 

  

Основные финансовые показатели*  
Выручка и прибыль, млн руб.  Прогноз и структура выручки**, млн руб. 

 
*Данные РСБУ и управленческой отчетности 

 
**С учетом реализации проекта по 
производству модифицированных видов битума 

Новости и комментарии к финансовым показателям за III квартал 2021 года 

• Выручка за 9 мес. 2021 г. составила 214,7 млн руб. (против 80 млн руб. за аналогичный период 
прошлого года). Прибыль от основной деятельности, согласно управленческой отчетности, 
составила 36,4 млн руб. (против 23 млн руб. за аналогичный период прошлого года), показатель 
EBITDA 54,5 млн руб. (против 24 млн руб. за 9 мес. 2020 года). 

• 23.09.2021 г. Компания начала размещение второго выпуска коммерческих облигаций серии КО-
П02 в объеме 100 млн рублей. Средства планируется направить на пополнение оборотного 
капитала. 

• 27.09.2021 г. Компания погасила первый выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 в объёме 
100 млн рублей. 

• Началось выполнение работ в рамках выигранного тендера с «Башнефть-УНПЗ».  

• Идет реализация мероприятий по получению расширенной лицензии на утилизацию.  

Планы на IV квартал 2021 года  

• Завершение процедуры получения расширенной лицензии на утилизацию.  

• Подведение итогов по закупочной процедуре компании «Башнефть-Новойл». 

• Выполнение работ в рамках договоров с компаниями «Нефтегазстрой», «Синтез-Каучук», 
«Башнефть-УНПЗ».  

Контакты   

• ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»: 
Российская Федерация 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 18, пом. 1, ком. 4 
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru 

 

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения 
ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании аудированной бухгалтерской отчетности за 2020 год, а также неаудированной 
бухгалтерской и управленческой отчетности за иные периоды, предоставленной ООО «ТЭК Салават». 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. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту 
от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» 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.  
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Прием нефтешламов и трейдинг Продажа битумов
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