АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» предлагает компаниям малого и среднего
бизнеса эффективные решения по привлечению финансирования
через эмиссию биржевых и коммерческих облигаций.

Эмиссия облигаций – это современный, гибкий
и эффективный способ привлечения инвестиций в
ваш бизнес. Облигации позволяют привлечь
долгосрочное финансирование без существенных
ограничений. Теперь это доступно для малого и
среднего бизнеса.

Государственные субсидии
предприятиям МСП в виде частичной
компенсации ставки купона и
расходов на выпуск облигаций,
позволяют существенно снизить
стоимость заимствования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Создание публичной кредитной истории,
удешевляющей дальнейшие заимствования.

Не требуется обеспечение.

Нет зависимости от одного кредитора.

Широкий круг инвесторов.

Привлечение средств на длительный срок
(более 3-х лет).

Возможность гибкого управления долгом в
случае ухудшения конъюнктуры рынка.

Облегчает дальнейший выход на рынок
акционерного капитала.

Повышение узнаваемости бренда.

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» ПРОДОСТАВЛЯЕТ СЛУДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
анализ эмитента и определение параметров
выпуска;

регистрация облигационного займа на бирже;

помощь в подготовке эмиссионной
документации;

информационно-аналитическая поддержка
эмитента;

привлечение потенциальных инвесторов;

сопровождение эмитента при обслуживании
облигационного займа.

ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО ЭМИТЕНТА
Компания работает
более 3-х лет

Безубыточная
деятельность
Прибыль, ДОЛГ/EBITDA < 3

Аудиторское
заключение, рейтинг

Прозрачная структура
собственности

Годовая выручка от
120 млн. руб.

Любой сектор
экономики

Активы и выручка
сосредоточены на
Заемщике. При группе
компаний – поручительство.

Объем займа не
превосходит годовую
выручку. Минимальный
объем выпуска 50 млн руб

Стабильное и прибыльное
функционирование
компании, уверенные
перспективы развития.

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ
ФИНАНСОВ
ПОЧЕМУ НУЖНО РАБОТАТЬ С НАМИ?
Профессиональная
команда

Полный спектр услуг

Риком-Траст обладает
профессиональной
DCM/Sales&Trading
командой с успешным
опытом работы на долговом
рынке.

По организации,
сопровождению и
размещению выпусков
облигаций среди широкого
круга инвесторов.

Работа с
государственными
льготами
Компенсация расходов на
выпуск облигаций и
купонных выплат.
Привлечение к участию в
размещении облигаций
МСП Банка в качестве
якорного инвестора.

Гарантия планомерной
реализации задач на каждом
этапе сделки.

Рейтинг А

1994 г.

60 млрд. ₽

высокая надежность (по версии
НРА)

год образования.
Опыт успешной работы
длинною в 26 лет

активы под управлением

6300+

468 млн руб

количество клиентов

Собственный капитал
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КОНТАКТЫ
Адрес

Телефон

E-mail

Telegram

121099, г. Москва, Проточный
переулок, д.6

+7 (495) 921-15-55 доб. 101
+7 (499) 241-53-07 доб. 100

Corp@ricom.ru

@RicomDCM

