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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЭМИТЕНТА

РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ООО «ЭНЕРГОНИКА»
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Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА»

(ООО «ЭНЕРГОНИКА»)

Место нахождения (адрес регистрации) Юридический адрес: 105120, г. Москва, Гжельский переулок, д. 19

Фактический и почтовый адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, оф. 11.05

Уставный капитал, сведения о его оплате Уставный капитал 4 010 000 рублей. Оплачен полностью

ИНН, ОГРН, дата гос. регистрации ИНН: 7709938216 

КПП: 770901001

ОГРН: 1137746933411 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015440761 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 

11.10.2013 г.

Количество сотрудников в штате 18 человек

Корпоративный сайт Группы (при наличии)

Сайт Эмитента для инвесторов

http://www.energonica.ru

-

Код эмитента (при наличии) -

Органы управления, сведения об их формировании Согласно устава:

- общее собрание участников

- единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор

Директор (ФИО) Кичатова Наталья Степановна

Аудитор (при наличии) -

Кредитный рейтинг (при наличии рейтинга приложить 

развернутое рейтинговое заключение)

-

http://www.energonica.ru/
http://kaskadparts.ru/


УНИВЕР
капитал

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ2018

Структура собственности (акционеры/участники) Кичатова Наталья Степановна                                           24,50%

Дубинина Елена Германовна                                              51,00%

Юсупов Магомед Шамсудинович 24,50%

Конечный бенефициар Кичатова Наталья Степановна                                           24,50%

Дубинина Елена Германовна                                              51,00%

Юсупов Магомед Шамсудинович 24,50%
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История создания и развития ООО «ЭНЕРГОНИКА» - энергосервисная компания, созданная в октябре 2013 года. Основным

видом деятельности компании является оказание энергосервисных услуг в сфере повышения

энергоэффективности путем внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение в

процессе осуществления искусственного освещения улиц и помещений на муниципальных

объектах.

Специалисты компании имеют специальное образование и опыт работы в энергообследовании

объектов и реконструкции уличного, промышленного, офисного и внутридомового освещения.

Инженерно-технический состав компании прошел курс переподготовки в Московском

государственном институте радиотехники, электроники и автоматики (техническом университете).

Работа строится на основе действующего законодательства РФ. Компания состоит в СРО в

области энергетического обследования. С момента создания ООО «ЭНЕРГОНИКА» заключила

более 60 муниципальных энергосервисных контрактов, в т.ч. по реконструкции освещения в

школах. В 2014 году Компания участвовала в реализации программы «Безопасный свет - детям»,

инициированной главой Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Соковиковым Олегом Борисовичем. ООО «ЭНЕРГОНИКА» рекомендована Министерством

Энергетики Московской области для реализации энергосервисных контрактов с бюджетными

организациями и учреждениями.

Согласно анализа государственных контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44 (http://russia-

opt.com/), по итогам 2020 г. рейтинг ООО «ЭНЕРГОНИКА» на рынке РФ - 5 с долей занимаемого

рынка 2,93 % (с учетом энергосбытовых компаний).

Способ финансирования бизнеса 

(собственные средства, заемные 

средства, дотации, другое)

Кредитные средства и доходы от операционной деятельности.

Кредитная история (основные 

кредиторы, срок кредитования, 

условия кредитования, иное)

КБ «Развитие» ООО (АСВ) – 7 лет, 21%

МИнБанк – 7 лет, 13,5%

Выпуск биржевых облигаций 001P-01 – 50 млн руб, 5 лет, 15%

Текущие судебные споры, способные 

повлиять на деятельность компании
Отсутствуют
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Описание основного вида деятельности (бизнеса) 

и срок такой деятельности (бизнеса)

Основной вид деятельности: 

71.12.8 Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов.

Ведется с даты создания организации – 10.10.2013 г.

Если компания входит в периметр холдинга -

структура холдинга, место компании в холдинге*

-

Основные конкуренты Ростелеком
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Стратегия и планы с горизонтом 3-5 лет Расширение портфеля заказов со стороны муниципальных объектов

инфраструктуры

№№ Наименование объекта

1 г. Улан-Удэ ( 2-я часть)

2 г. Щекино Тульская обл.

3 Образовательные учреждения г. Саратов

4 ГБУ здравоохранения Оренбургской обл.
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Основные факторы инвестиционной привлекательности  Рынок энергоэффективных решений находится в начале роста

 Надёжные контрагенты

 Долгосрочные контракты

 Стабильный поток платежей
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Бизнес-модель Компании построена на результатах экономии электроэнергии клиентов Компании. Клиенты, которые

провели модернизацию электрооборудования с помощью услуг ООО «ЭНЕРГОНИКА» обязаны в течении 7 лет

перечислять не менее 90% от сэкономленной суммы на счет компании. Эти поступления составляют большую часть

выручки Эмитента. Кроме того, выручка поступает за счет предоставления компанией услуг по энергетическому

обследованию муниципальных объектов.

Показатель, тыс. руб. 2016 2017 2018 2019 2020*

Валюта баланса 119 565 334 151 952 886 864 057 852 383

Основные средства 78 048 78 475 433 047 627 230 542 906

Собственный капитал (7 890) 112 981 114 313 117 380 121 822

Запасы 10 347 9 133 7 278 11 089 12 198

Дебиторская задолженность 17 053 106 023 420 677 152 268 213 582

Финансовые вложения 417 127 354 53 862 39 540 67 910

Прочие активы 13 700 13 166 38 022 33 930 15 787

Кредиторская задолженность 279 974 135 068 280 451 212 557 160 597

Финансовый долг 86 402 86 402 558 122 531 552 567 833

Выручка 59 308 46 316 113 487 192 437 223 920

Валовая прибыль 31 896 19 788 46 205 114 364 114 637

Валовая рентабельность 53,8% 42,7% 40,7% 59,4% 51,2%

Операционная прибыль 18 229 17 597 38 838 87 651 90 266

Операционная рентабельность 30,7% 38,0% 34,2% 45,5% 40,3%

Чистая прибыль 12 869 4 437 3 067 4 444

Чистый долг/операционная прибыль 4,69 4,82 14,13 6,00 6,17

Источник: данные компании

*Согласно предварительной отчетности

Показатели финансовой деятельности Эмитента



УНИВЕР
капита

л

F
IX

E
D

IN
C

O
M

E
ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ2018

Денежные средства будут использованы для:Цели привлечения финансирования

2. Оплаты энергосберегающего осветительного оборудования, систем АСУНО

(автоматизированная система управления наружным освещением) с АИИСКУЭ

(автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого

учета электроэнергии), СИП (самонесущий изолированный провод),

строительно-монтажных работ и комплектующих

1. Оплаты обязательств исполнения муниципального контракта.
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Параметры выпуска облигаций/программы облигаций Программа бессрочная, объём 2 000 000 000 рублей.

Неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации с

централизованным учетом прав

Объём выпуска – 200 млн рублей

Срок обращения – 5 лет

Номинальная стоимость – 1000 рублей

Купонный период – 91 день

Амортизация – предусмотрена

Дата начала размещения (планируется) - май 2021 г.

Дата окончания размещения является более ранней из следующих дат:

- Через 180 дней с даты начала размещения;

- дата размещения последней биржевой облигации выпуска.

Цена размещения – 100% от номинала

Депозитарий – НКО АО НРД

Платёжный агент – НКО АО НРД

Индикативная ставка по облигациям От 13% до 14% годовых

Организатор выпуска/программы ООО УНИВЕР Капитал

Ожидаемый круг инвесторов Неограниченный круг лиц; якорные инвесторы – клиенты ООО УНИВЕР Капитал

Планируемый уровень листинга Третий уровень

Предоставление поручительства по выпускам облигаций

Представитель владельцев облигаций

Рейтинг

Прочее

Не планируется

Пока не определен

Эксперт-РА (планируется)

Сумма привлекаемых Эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных 

ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение 

одного года не превышает 1 000 000 000 рублей.



Лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-000100 от 02.02.2010 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия - бессрочная.

Заявление об ограничении ответственности

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за убытки, которые могут быть получены в результате прочтения материала лицом (лицами) и совершения им

(ими) последующих действий на его основании.

Настоящее аналитическое исследование подготовлено ООО «УНИВЕР Капитал» на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований,

направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Аналитические выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением специалистов ООО «УНИВЕР Капитал». Никакая

информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг, иных финансовых инструментов, опционов, фьючерсов или ценных бумаг, производных от этих активов (деривативов), не является

офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное аналитическое исследование не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность

информации, лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых Вами на основе настоящего документа. ООО «УНИВЕР Капитал» ответственности не несет. Необходимо принимать во внимание, что доход от инвестирования в

определенные ценные бумаги или иные финансовые инструменты, если таковой имеет место, может варьироваться, а стоимость этих ценных бумаг и иных финансовых инструментов может повышаться или понижаться. Колебание курсов иностранных валют

может оказать неблагоприятное влияние на курс, стоимость и доходность определенной ценной бумаги и иного финансового инструмента, упомянутых в настоящем документе. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем

документе, не является консультированием по вопросам налогообложения. Наша Компания настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которыми будут учитываться особые

обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «УНИВЕР Капитал» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов интересов компании и инвесторов, а также

предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящем исследовании, необходимо обратиться в ООО «УНИВЕР Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать. а также

делать выдержки из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УНИВЕР Капитал» запрещено.

Оценка российского рынка по коэффициентам

Рынок Акций

11

Контактная информация ИГ УНИВЕР

ООО «УНИВЕР Капитал»

 Входит в Инвестиционную группу «УНИВЕР», которая осуществляет

инвестиционную деятельность на фондовом рынке с 1995 года.

 Член Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

 Участник торгов «Московской Биржи» и «Санкт-Петербургской биржи».

Аудитор

УНИВЕР
капита

л

Источник: Bloomberg, данные компаний, оценки УНИВЕР Капитал© 2018 ООО «УНИВЕР Капитал»
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Рейтинги

Центральный Офис

Адрес: 123112, г. Москва. Пресненская набережная, дом 8, строение 

1,  ("Башня Москва" Город Столиц комплекса "Москва-Сити"), 4 этаж

Телефон: (495) 792-55-50 (многоканальный)

Эл. почта: info@univer.ru

Сайт: www.univerc.ru

Контакты

Заместитель генерального 

директора по стратегии

Дмитрий Александров

тел.: (495) 792-55-50 доб. 3336 

e-mail: daleksandrov@univer.ru 

Директор по корпоративным финансам

Константин Цехмистренко

тел.: (495) 792-55-50 доб. 3371 

e-mail: ktsekhmistrenko@univer.ru 

Отдел организации размещения 

ценных бумаг

Артем Дудкин

тел.: (495) 792-55-50 доб. 4491 

e-mail: adudkin@univer.ru 


