
ГК «Страна Девелопмент»

Эмитент ООО «Элит Строй»

Рейтинг ruBBB, от «Эксперт РА» от 12.12.2022 года

Объем выпуска 1 млрд рублей

Срок обращения 3 года (1 080 дней) 

Ориентир купона / YTM 14,5% / 15,5% годовых

Номинальная стоимость 1 000 рублей

Купонный период 30 дней

Дата начала размещения 16 марта 2023 года

Оферент ООО «ИРИАН» (ИНН 7204108421 / ОГРН 1077203017143)

Организатор / Андеррайтер ИК «Иволга Капитал»

Дополнительные условия События приобретения облигаций по требованию их владельцев: 
1. Кросс-дефолт на объем 300 млн рублей и более сроком более 
30 рабочих дней.
2. Аудит МСФО компанией, не входящей в ТОП-20 рэнкинга RAEX.

Размещение второго выпуска облигаций

Основные финансовые показатели ГК «Страна Девелопмент»
Данные указаны в млрд рублей

Предварительные параметры  выпуска
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* LTM – значения за период последних 12 месяцев (с июля 2021 года  по июнь 2022 года) 
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Карта рынка, рейтинговый уровень BBB

Отраслевое сравнение по основным показателям
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Брусника  ГК Страна ГК ТАЛАН АПРИ ГК Пионер Джи-групп Глоракс  РКС  Легенда АСПЭК Охта групп 

Объём текущего строительства*, тыс м2
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ГК Пионер Джи-групп ГК Страна Легенда АПРИ* АСПЭК Глоракс**
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ГК Пионер Джи-групп ГК Страна Легенда АПРИ АСПЭК Глоракс**

Выручка, млрд руб. EBITDA, млрд руб.

2021 год 2 кв. 2022 года

ЖКХРСЯ БО1

АБЗ-1 1Р01

ЛайфСтр П1

Дельта1Р01

Аэрфью1Р01

Страна 01 Аэрфью2Р01

СлавЭКО1Р1

NexTouchB1

Роделен1P3
АБЗ-1 1Р02

ГК ЕКС БО1

ХимТэк 1Р1

Роделен1P4
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0 0,5 1 1,5 2 2,5

* По данным ЕРЗ на 01.03.2023 года

* Данные по продажам дочерних и ассоциированных компаний группы
** Данные из презентации эмитента
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ГК «Страна Девелопмент»
Размещение второго выпуска облигаций
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Ограничение от ответственности

Данный информационный материал подготовлен ООО ИК «Иволга Капитал» (далее также – «Организатор»), которое оказывает эмитенту 
содействие в организации маркетинговой кампании для создания необходимых условий для привлечения инвесторов (потенциальных 
приобретателей ценных бумаг эмитента) в рамках оказания услуг по организации размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Настоящий информационный материал подготовлен исключительно в информационных целях. Несмотря на то, что ООО ИК «Иволга Капитал»
применило все разумные меры, чтобы обеспечить точность и правильность содержащейся в данном информационном материале сведений, а также
прилагало разумные усилия для получения информации из надежных, по мнению ООО ИК «Иволга Капитал», источников, ООО ИК «Иволга Капитал»
не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий, содержащихся в настоящем информационном материале. Специальных исследований,
направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Никакая часть настоящего документа или
факт опубликования информационного материала не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об
инвестировании. Данный материал подготовлен исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при
самостоятельной оценке вопросов, сделок или компаний (эмитентов), упомянутых в настоящем материале. Организатором не предоставляется
никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что информация или мнение, представленные в настоящем документе, являются справедливыми,
точными, адекватными, полными или правильными.

Данный информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, офертой, предложением о продаже или
предложением делать оферту о подписке на какие-либо ценные бумаги или их приобретении. Ни эмитент, ни его аффилированные лица или
представители эмитента и Организатора не несут никакой ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям) за убытки,
возникшие каким-либо образом в результате использования настоящего материала либо его содержания, либо причиненные иным образом в связи с
публикацией данного материала. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать
инвестиционному профилю инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям,
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Все перечисленные в данном материале заявления, не касающееся факта, произошедшего в прошлом, могут считаться прогнозными
заявлениями. В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, находящимися
вне контроля эмитента и/или Организатора, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные
заявления основаны на много-численных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии эмитента и среды, в которой ожидается
ведение эмитентом деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности,
зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату составления
настоящего материала и эмитент категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений,
сделанных в настоящем документе, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях
или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Информация, содержащаяся в данном информационном материале, предоставляется по состоянию на дату составления настоящего
документа, отражает субъективное мнение исследователей (специалистов ООО ИК «Иволга Капитал») и может быть изменена в любое время без
предварительного уведомления. Организатор также не предоставляет гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах,
кредитоспособности, статусе или о иных положениях эмитента на дату после публикации информационного материала будет являться актуальной. Ни
эмитент, ни Организатор, ни кто-либо из официальных представителей, сотрудников сторон или консультантов не несут обязательств в отношении
дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в составе настоящего материала. 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. ООО ИК «Иволга Капитал» не несет ответственности перед инвестором за финансовые потери, являющиеся
результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

Для получения дополнительной информации об эмитенте ценных бумагах, упомянутом(-ых) в настоящем информационном материале,
необходимо обратиться в ООО ИК «Иволга Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать, а также делать выдержки из информационного
документа без предварительного письменного согласия ООО ИК «Иволга Капитал» запрещено.

Елена Богданова

+ 7 999 645 91 23
bogdanova@ivolgacap.com

Антон Дроздов

+ 7 964 585 10 18
drozdovas@ivolgacap.com

Денис Богатырёв
+7 985 695 24 76
bogatyrev@ivolgacap.com
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