Биржевые облигации
ООО «Пионер-Лизинг»
Четвертый выпуск

Инвестиционное предложение от эмитента
ООО «Пионер-Лизинг» в канун Нового года и
Рождества
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Инвестируйте в 4-й выпуск биржевых
облигаций и получайте купонный доход в
течение следующего года по ставке 12%2
годовых с ежеквартальной выплатой
процентов!

Купонная ставка

12% годовых
Квартальная выплата на одну облигацию номиналом
1000 руб. составит

29,92 руб.

Успейте воспользоваться предложением3
Начало размещения облигаций – 25 декабря
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2
Купонная ставка определена на срок с 1-го по 4-й купонные периоды включительно.
3
Предложение ограничено, суммарный объем выпуска - 350 млн руб.
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Преимущества инвестирования в
облигации ООО «Пионер-Лизинг»

Защита
инвестиций

Индивидуальный горизонт
инвестирования

Высокий уровень
купонного дохода

Облигации 4-го выпуска защищены
от негативного изменения цены
благодаря предусмотренному для
инвесторов праву в каждом квартале
продавать ценные бумаги самому
эмитенту по цене размещения
(ежеквартальная оферта)

Инвесторы могут самостоятельно
выбирать наиболее подходящий
горизонт инвестирования от
нескольких дней до 10-ти лет в
течение срока обращения облигаций и
в любой момент его скорректировать
с сохранением дохода за фактический
период инвестирования

В преддверии праздников
воспользуйтесь предложением от
ООО «Пионер-Лизинг» и получайте
регулярный доход в размере 12%
годовых. Инвестиции в облигации
4-го выпуска - ваш вклад в будущее
благополучие
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Параметры размещения
Наименование / краткое наименование / ISIN

Пионер-Лизинг БО-П04 / ПионЛизБП4/ RU000A102LF6

Номер выпуска

4B02-04-00331-R-001P от 17.12.2020

Номинальный объем выпуска

350 000 000 руб.

Срок до погашения

3640 дней (в декабре 2030)

Оферта (выкуп по требованию инвесторов)

Ежеквартальная

Ставка купона

12% годовых с 1-го по 4-й купоны (величина
последующих купонов устанавливается Эмитентом)

Длительность каждого купона

91 день

Номинальная стоимость / цена размещения

1000 руб. / 100% от номинала

Способ размещения

Открытая подписка

Листинг

ПАО Московская Биржа (Третий уровень)

Андеррайтер/ идентификатор / краткое наименование

АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер

Дата начала размещения

25 декабря 2020 года

Pioneer-leasing.ru

4

Об эмитенте

ООО «Пионер-Лизинг» осуществляет самостоятельную
финансово-хозяйственную деятельность, одновременно
выполняя управленческие функции по отношению к
дочерним компаниям (концепция «смешанный холдинг»).
Организация является материнской компанией по
отношению к АО «НФК-Сбережения» (дочернее общество)
и ООО «НФК-СИ» (дочернее общество).

В соответствии с принятой
стратегией деятельность холдинга
диверсифицирована по 3-м
направлениям:
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Лизинг
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
(в лице профучастника АО «НФК-Сбережения»)
Реализация интернет-проектов (AnyPact.ru; Zberopolis.ru)
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Финансовые результаты

1035

549

423
187

512
359

235

211

203

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

Результаты хозяйственной деятельности, в млн руб.
Выручка
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Новый бизнес

Текущий лизинговый портфель
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Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг от аналитического рейтингового агентства
АКРА: ВВ(RU), прогноз «Стабильный»

Рэнкинг ЭкспертРА для лизинговых
компаний по размеру портфеля
По итогам 2018 года компания занимала 98 место по размеру
лизингового портфеля
По итогам 9м2020 года компания поднялась на 83 строчку по
данному показателю
Pioneer-leasing.ru

Стратегия и планы развития

План по портфелю

10 млрд руб.
По лизинговой деятельности в среднесрочной перспективе
предусматривается рост портфеля до 3-х млрд руб., в
то время как основной долгосрочной стратегической
целью является рост портфеля до 10 млрд руб. (в рамках
10-тилетнего горизонта планирования).

Pioneer-leasing.ru

По деятельности профучастника (АО «НФК-Сбережения»)
установлены промежуточные цели по приросту на 1
тысячу клиентов и трехкратному увеличению клиентского
портфеля при сохранении долгосрочных целей по росту
уникальных клиентов до 4-5 тысяч и десятикратному
увеличению клиентского портфеля.
В рамках реализации интернет-проектов на горизонте
до 2023 года предусматривается активное продвижение
проектов для массового использования и запуск их
монетизации.
После 2023 года и до окончания срока планирования
- переход интернет-проектов на самостоятельное развитие.
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Как стать инвестором

Открыть счет у брокера
и внести на него деньги

Получать ежеквартальный
купонный доход

онлайн или в офисе любой
брокерской компании

с возможностью реинвестирования
процентов
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Приобрести облигации
ООО «Пионер-Лизинг»
через торговый терминал или по
звонку брокеру
Pioneer-leasing.ru
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Общество с ограниченной
ответственностью ООО «Пионер-Лизинг»
428001, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 5, корп. 2
Пн-Пт 09:00-18:00
+7 (8352) 45-89-89, 45-45-60
mail@pioneer-leasing.ru
ИНН/КПП 2128702350/213001001
ОГРН 1052128050479

