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Общество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний РиФ» (далее также – Векселедатель) уполномочило 
ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы» быть 
организатором и домицилиатом вексельной программы 
Векселедателя на общую сумму 25 млн. рублей (далее – Векселя, 
Вексельная программа). 
Настоящий меморандум предназначен для ознакомления 
потенциальных инвесторов с Векселедателем и его Вексельной 
программой. Меморандум распространяется исключительно в 
информационных целях. 
Настоящий меморандум не является предложением о продаже или 
предложением о покупке Векселей или любых иных ценных бумаг 
какому-либо лицу в России или любой иной стране или регионе. 



Информационный меморандум вексельной программы ООО «Группа компаний РиФ» 
Подготовлено ОАО «ИК «Еврофинансы»  

Тел. +7 (495) 545-35-35, e-mail: corpfin@eufn.ru 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 3

Содержание 
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕКСЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................... 4 

ФОРМА, ТИП, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЕКСЕЛЕЙ .......................................................... 4 
ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ................................................................................................................ 4 
ПАРАМЕТРЫ ВЕКСЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ................................................................................ 4 
ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ............................................................................................................ 4 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ........................................................................ 4 
ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯ .......................................................................................................... 4 

2. ПОРТРЕТ ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЯ ............................................................................. 5 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕ............................................................................. 5 
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ....................................................................... 6 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ РИФ ................................................... 7 
ООО «ФГ «БЮРОКРАТ»: УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ............................................. 8 
ООО «СМС.РУ»: РАЗРАБОТКА И ОКАЗАНИЕ SMS СЕРВИСОВ .......................................... 10 
ЗАО «НБ СИСТЕМС»: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ............ 10 
ООО «АЛЬТЭКС-2000»: ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ............... 11 
ООО «КОМПАНИЯ «РОДАС», ООО «ТД РОДАС»: ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ САДОВО-
ОГОРОДНЫМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ИНВЕНТАРЕМ.................................................................. 13 

3. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ........................................................ 16 

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ ..................................................................... 16 
РЕЗЮМЕ................................................................................................................................. 19 
ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ: ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РИФ» ......................................................... 20 
ОРГАНИЗАТОР И ДОМИЦИЛИАТ: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» ......................................... 20 

 

 



Информационный меморандум вексельной программы ООО «Группа компаний РиФ» 
Подготовлено ОАО «ИК «Еврофинансы»  

Тел. +7 (495) 545-35-35, e-mail: corpfin@eufn.ru 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 4

1. Основные параметры 
вексельной программы 
Форма, тип, номинальная стоимость векселей 

Векселя простые дисконтные, номинальной стоимостью каждого векселя кратной 
25 тыс. рублей 

Цена размещения 

Ниже номинала в зависимости от срока до погашения и доходности 

Параметры Вексельной программы 

Дата начала 
размещения 

Номинальная стоимость одного 
векселя 

 

Сроки обращения и 
доходность, % 

годовых 
20.06.2006 кратна 25 тыс. руб. 3 месяца – 16 %; 

6 месяцев – 17 %;        
9 месяцев – 18 %;        
12 месяцев – 19 % 

Форма обеспечения 

Аваль ООО «ТД Родас» и ООО «Альтэкс-2000» 

Предполагаемое вторичное обращение 

Выставление котировок в информационной системе «РВС-векселя» 

Цели заимствования 

 привлечение дополнительных средств для расширения деятельности Группы 
компаний РиФ; 
 формирование публичной кредитной истории. 
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2. Портрет Векселедателя 
Общая информация о Векселедателе 

ООО «Группа компаний РиФ» образовано в 2005 году. ОГРН 1057748916928; 
ИНН: 7716536395 / КПП 771601001. 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний РиФ» является 
холдингообразующей компанией Группы. Компания является членом Ассоциации 
участников вексельного рынка. Деятельность Группы началась в 2000 году. 

Приоритетным направлением развития Группы является работа в области 
информационных и Интернет-технологий: оказание услуг по приему платежей, 
разработка и внедрение информационных систем и мобильных технологий. 

Оборот группы в 2005 году составил около 184 млн. рублей. 

Основными предприятиями группы являются ООО «Финансовая группа «Бюрократ», 
ООО «СМС.РУ», ЗАО «НБ Системс», ООО «Альтекс-2000», ООО «ТД Родас». 

ООО «ФГ «Бюрократ» занимает до 10 % рынка приема платежей в адрес операторов 
сотовой связи. Оборот  платежей в 2005 году составил около 1,2 млрд. рублей. 

Компания является участником Комиссии по развитию инфраструктуры торговли и 
услуг при Правительстве города Москвы, членом Московской Торгово-Промышленной 
палаты. 

ООО «ФГ «Бюрократ» является участником Федерального проекта по внедрению 
системы приема коммунальных платежей в адрес предприятий ЖКХ, реализуемого в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. 
ООО «ФГ «Бюрократ» обеспечивает возможность приема платежей более чем с 3 000 
точек по всей России. 

ООО «СМС.РУ» является партнером ведущих сотовых операторов – БиЛайн, МТС и 
Мегафон, а также региональных операторов. Компания создает программные решения 
по обслуживанию абонентов мобильной связи, предоставляя услуги в области 
мобильного контента и развлечений, основанные на технологии смс.  

ЗАО «НБ Системс» основано в 2003 году. Специализируется на поставке и интеграции 
комплексных решений для автоматизации деятельности предприятий.  
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Компания успешно реализует ИТ-проекты для гидроэнергетики, автомобильных 
хозяйств, торгово-закупочной сферы, управления аудиторско-консалтинговыми 
проектами и других направлений деятельности. Среди клиентов  - РАО «ЕЭС России», 
ОАО «КАМАЗ». 

ООО «Альтэкс-2000» - стабильно развивающаяся компания на рынке стеклообоев. 
Обороты компании за последние 2 года выросли в 2 раза. В настоящее время компания 
является дистрибьютором продукции компании «Джонс Манвилл» (доля в поставках 
данной марки – 50-55%), продукции компании «ДАННАЛЕМ» и «ЭКОФИКС» (доля в 
поставках данных марок – 70%). Компании принадлежат эксклюзивные права на 
поставки таких торговых марок отделочных материалов, как «SWEDTEX» «ESTA», 
«FRONTA». 

Торговое предприятие ООО «ТД Родас» работает более 11 лет на рынке России и 
является поставщиком крупнейших сетевых предприятий, торгующих садово-
огородным материалом и хозяйственным инвентарем, занимая 7% рынка. 85% 
покупателей – крупные иностранные и российские гипермаркеты и магазины по всей 
России. 

Структура собственности и управления 

Учредителями ООО «Группа компаний РиФ» являются 3 физических лица: 

 Рамазанов Рустам Рамизович (45% уставного капитала); 
 Захарова Юлия Вячеславовна (45% уставного капитала); 
 Рамазанов Фарид Рамизович (10% уставного капитала). 

Общее руководство деятельностью Векселедателя осуществляется Общим собранием 
участников. 

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным 
исполнительным органом –  генеральным директором. Генеральным директором 
ООО «Группа компаний РиФ» является Захарова Юлия Вячеславовна. 

Руководство и контроль за текущей деятельностью Группы осуществляет Совет (см. 
Таблицу 2.1.). 

Таблица 2.1. Состав совета Группы 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность в Совете Группы 

Иные занимаемые 
должности в настоящее время 

Рамазанов Ф.Р. Председатель Совета Группы Финансовый директор ООО «Группа 
компаний РиФ» 

Рамазанов Р.Р. Заместитель Председателя 
Совета Группы - 

Абдрашитов Т.А. Член Совета Группы Генеральный директор ЗАО «НБ-Системс»

Грищенко А.И. 2-й Секретарь Совета Группы Начальник административно-правового 
управления ООО «Группа компаний РиФ» 

Захарова Ю.В. Член Совета Группы Генеральный директор ООО «Группа 
компаний РиФ». 
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Ф.И.О. Занимаемая 
должность в Совете Группы 

Иные занимаемые 
должности в настоящее время 

Калашников А.И. Член Совета Группы Зам. Генерального директора 
ООО «ФГ «Бюрократ». 

Калинин М.А. Член Совета Группы Генеральный директор  
ООО «Альтекс-2000» 

Кляшторный А.В. Член Совета Группы Генеральный директор  
ООО «ФГ «Бюрократ» 

Компаниец А.Ф. Секретарь Совета Группы Исполнительный директор  
ООО «Группа компаний РиФ» 

Никонец М.Г. Член Совета Группы Исполнительный директор  
ЗАО «НБ Системс» 

Смирнов Г.В. Член Совета Группы Генеральный директор ООО «ТД Родас» 

Старилов А.П. Член Совета Группы - 

Шиляев С.Г. Член Совета Группы Генеральный директор ООО «СМС.РУ» 

Яценко В.Н. Член Совета Группы - 
 

Рисунок 2.1. Управленческая структура Группы 
 

 
 
 

Направления деятельности Группа компаний РиФ 

Основными направлениями деятельности Группы компаний РиФ являются: 

 услуги по принятию платежей; 
 разработка и внедрение информационных систем; 
 разработка и оказание sms-сервисов; 
 оптовая торговля садово-огородным и хозяйственным инвентарем; 
 оптовая торговля отделочными материалами; 
 информационные и маркетинговые услуги. 

 

 

ЗАО "НБ 
Системс"

ЗАО "НБ Системс 
Казань"

ООО "ФГ 
"Бюрократ" ООО "СМС.РУ" ООО "УК 

"ФинансистЪ"
ООО "Мобильный 

сервис" ООО "ТД Родас" ООО "Компания 
Родас"

ООО "Группа компаний РиФ"

Совет Группы
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Указанные направления деятельности осуществляются предприятиями, входящими в 
Группу (см. Таблицу 2.2.). 

Таблица 2.2. Предприятия Группы компаний РиФ 

№ Название Сфера деятельности 

1 ООО «ФГ «Бюрократ» Услуги по принятию платежей 

2 ЗАО «НБ Системс» Разработка и внедрение информационных систем 

3 ЗАО «НБ Системс Казань» Разработка и внедрение информационных систем 

4 ООО «Альтэкс-2000» Оптовая торговля отделочными материалами 

5 ООО «СМС.РУ» Разработка и оказание sms сервисов 

6 ООО «ТД Родас» Оптовая торговля садово-огородным и хозинвентарем 

7 ООО «КОМПАНИЯ РОДАС» Оптовая торговля садово-огородным и хозинвентарем 

8 ООО «УК «ФинансистЪ» Информационные и маркетинговые услуги 

9 ООО «Мобильный сервис» Оказание информационных услуг 

 

ООО «ФГ «Бюрократ»: услуги по принятию платежей 

ООО «ФГ «Бюрократ» было учреждено в 2003 году как предприятие, обеспечивающее 
потребности пользователей сотовой связи в различных сервисах. В дальнейшем 
ООО «ФГ «Бюрократ» был организован прием платежей не только в пользу операторов 
сотовой связи, но и операторов коммерческого телевидения, Интернет-операторов, 
ЖКХ. Предприятие является партнером ведущих сотовых операторов – 
ВымпелКоммуникации (Билайн), МТС, Мегафон, Уралсвязьинформ. В настоящее время 
в числе крупных компаний, принимающих платежи через ФГ «Бюрократ» можно 
выделить такие компании, как Татнефть, Славнефть, ряд московских и региональных 
АЗС, банки Гранкомбанк, Кредит Урал Банк и т.д. 

В январе 2006 года был проведен ребрендинг, после которого предприятие 
представляет свой продукт на рынке под торговыми марками «Бюро приема 
платежей»ТМ, «Единая Система Городских Платежей»ТМ. 

В настоящее время ФГ «Бюрократ» является Федеральным агентом по приему платежей 
и развивает свой бизнес в секторе высоко технологичного, юридического и 
финансового сопровождения проектов принятия платежей в пользу третьих лиц. 

ООО «ФГ «Бюрократ» - это современная, динамично развивающаяся компания со 
сложившейся корпоративной и профессиональной культурой, партнер ведущих 
операторов сотовой связи и коммерческого телевидения, Интернет-провайдеров. 
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Среди наиболее крупных клиентов компании можно выделить: 

 Банковская сфера 
o Уральский Банк Реконструкции и Развития, 
o Девон-Кредит, 
o ЗапСибКомБанк, 
o Кредит Урал Банк, 
o Сберинвестбанк, 
o Банк Интеграл, 
o Северная Казна. 

 
 Розничная торговля 

o Сеть супермаркетов «Матрица»; 
o Супермаркет «Теорема»; 
o Сеть супермаркетов «Десятка»; 
o Сеть супермаркетов «Ассорти»; 
o Сеть супермаркетов «Пятерочка»; 
o Сеть супермаркетов «Гулливер». 
 

 Топливо и энергетика 
o Татнефть; 
o Башнефть; 
o Юкос; 
o Сибнефть. 
 

 Автоматы I-Box (Парнет), DPS-киоски от Mitsubishi 
 
Партнерами компании являются ведущие операторы сотовой связи, коммерческого 
телевидения, Интернет-операторы, такие как: 

o ОАО «Вымпел Ком»; 
o ОАО «Мобильные Телесистемы»; 
o ОАО «Мегафон»; 
o ЗАО «Уралсвязьинформ». 

 
Компания успешно сотрудничает с производителями программного обеспечения – 
Сервис+, NCR, IBS, Хорис, FIT, Пилот, Crystal Service, НПТ, S-Bench, Элси, которые 
обеспечивают возможность приема платежей на кассах супермаркетов, АЗС. 
 
Среди положительных моментов стоит отметить дифференциацию, и, в силу этого, 
выигрышность, предлагаемых услуг. Так, в каждом крупном городе России 
ООО ФГ «Бюрократ» создает свой уникальный набор получателей платежей, который 
максимально отвечает ожиданиям и потребностям горожан:  

o местные коммунальные службы, газ, электричество; 
o местные провайдеры Интернет и кабельного телевидения; 
o сотовые операторы и операторы фиксированной связи; 
o оплата штрафов, налогов, детских садов и пр. 
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Рынок услуг по приему платежей переживает период активного становления.  

Поскольку в России не развита индустрия «пластиковых денег», существует огромный 
неудовлетворенный спрос на микроплатежи, включая платеже за услуги связи.1 

В настоящее время в стране вне банковских структур собирается более 3 млрд. 
долларов в виде платежей за связь и коммунальные услуги2. Специальные терминалы 
самых разных конструкций уже появились и на станциях метро, во многих магазинах и 
торговых центрах. Ежемесячно практически все операторы платежных систем вводят по 
десять и более новых аппаратов. Такие темпы уже в самом ближайшем времени могут 
привести к тому, что число платежных терминалов сравняется с количеством 
банкоматов, лишь единицы из которых оборудованы пока для взноса наличных3.  

ООО «СМС.РУ»: разработка и оказание sms сервисов 

ООО «СМС.РУ» специализируется на разработке и оказании sms-сервисов для 
абонентов сотовой связи. В качестве технологических решений используются 
собственные программные разработки, что позволяет создавать программные решения, 
удовлетворяющие требования партнеров - сотовых операторов, принимать и 
обрабатывать различные по объему и количеству запросы абонентов и пользователей 
sms-услуг. В настоящее время компанией организовано предоставление услуг в области 
мобильного контента и развлечений, основанные на технологии sms: продажа 
рингтонов и реалтонов (mp3), картинок, java игр, видео роликов и т.д. Создана sms 
служба знакомств с развернутым оригинальным сценарием. Реализовано несколько 
проектов по sms викторинам и голосованиям. Компанией «СМС.РУ» ведутся работы по 
созданию и внедрению sms поддержки для интернет-проектов. Один из них – 
знакомства on-line. 

 

ЗАО «НБ Системс»: разработка и внедрение информационных систем 

Основной деятельностью ЗАО «НБ Системс» является разработка и внедрение 
информационных систем. Компания специализируется на проектировании, разработке и 
консалтинге в сфере информационных технологий. Основные направления 
деятельности предприятия: поставка и интеграция решений для автоматизации 
деятельности предприятий; разработка заказного программного обеспечения; 
консалтинг в области информационных технологий; удаленное администрирование 
вычислительных комплексов. 

В основе работы компании – применение современного и высокотехнологичного 
инструментария такого, как СУБД Oracle Database Server; сервера приложений J2EE 
Jboss, многоуровневой архитектуры, основанной на Web-технологиях, CASE-средств, 
используемых для стандартизации процессов разработки, внедрения, управления и 
документирования проектов. 

                                                           
1 http://www.vsp.ru/index.php?vsp=25197&article=15-3 
2 http://www.vsp.ru/index.php?vsp=25197&article=15-3 
3 Коммерсантъ - Санкт-Петербург номер 034 от 28-02-2006 
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Предприятием успешно выполнены проекты для таких холдингов, как:  
o ГидроОГК (все регионы); 
o КАМАЗ (г.Набережные Челны, г.Казань, г.Москва); 
o Цезарь Сателлит (г.Санкт-Петербург); 
o БДО (г.Санкт-Петербург). 

 
Решения, разработанные ЗАО «НБ Системс», внедрены в  ведомственных учреждениях 
России, в том числе ГУВД г. Казани, подразделениях Министерства транспорта 
республики Татарстан. 
 
В настоящее время предприятие имеет филиалы в Казани, Санкт-Петербурге и Вологде. 
 
Партнерами ЗАО «НБ Системс» являются российскими и международными 
компаниями: 

o ORACLE (г.Москва); 
o Вертикаль (г.Москва); 
o DATATEL (г.Москва); 
o Винко-Т (г.Санкт-Петербург); 
o Euromobile (г.Санкт-Петербург); 
o Сигма-Софт (г.Санкт-Петербург); 
o Омега (г. Санкт-Петербург); 
o Энергия (г.Санкт-Петербург); 
o Инвест-Проект (г.Уфа); 
o Альянс+ (г.Томск); 
o Техноцентр (г.Казань). 

 
Компания ЗАО «НБ Системс» реализует проекты различного масштаба и в различных 
сферах деятельности, например: 

o www.vohec.ru - информационный портал УК ВоГЭК (гидроэнергетика);  
o RELMOS (www.relmos.ru) – мониторинг транспортных средств. Проект 

ориентирован на развертывание автоматизированных систем для 
автомобильных хозяйств, грузоперевозчиков, охранных предприятий, 
служб безопасности, пассажирских перевозок, курьерских компаний, 
жилищно-коммунальных хозяйств; 

o NW-Pilot – автоматизированная система управления аудиторско-
консалтинговыми проектами. 

 

ООО «Альтэкс-2000»: оптовая торговля отделочными материалами 

Общество с ограниченной ответственностью «Альтэкс-2000» было учреждено в 2000 
году, хотя коммерческая деятельность, осуществляемая компанией в настоящее время, 
берет свое начало в 1998 году. Более 6 лет компания успешно работает на российском 
рынке отделочных материалов. Приоритетным направлением деятельности является 
эксклюзивное представление на территории России и стран СНГ высококачественной 
продукции известного шведского бренда SWEDTEX. Среди широкого ассортимента 
продукции ООО «Альтэкс-2000» - товары и других известных марок. Например, 
стеклохолсты, краски и клеи российского и европейского производства торговой марки 
ESTA. 
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За последнее время, предприятие существенно расширило свой ассортимент и 
товарооборот. Если в 1998 году объем реализации составил 154 тыс. долларов США, то 
за 2003 год ООО «Альтэкс-2000» реализовало товаров на общую сумму 3 082 тыс. 
долларов США, а в 2005 году приблизилась к обороту в 6 500 тыс. долларов США. 
 
Рынок отделочных материалов в России переживает период активного роста. Основным 
катализатором развития рынка является активность строительной отрасли.4 
 
В последние годы объем розничных продаж отделочных материалов характеризуется 
стабильным ростом – в денежном выражении, по оценкам ООО «Альтэкс-2000», на 10-
15% в год.  
 
По оценкам аналитиков агентства Symbol-Marketing, увеличение оборотов рынка 
отделочных материалов в России в 2005 году по отношению к 2004 году 
характеризовалось более высокими показателями – 30-40 процентов. В ближайшем 
будущем можно ожидать сохранения тенденции увеличения потребительской 
активности на рынке отделочных материалов, а также достаточной стабильности в 
темпах роста рынка.5  
 
По оценкам ООО «Альтэкс-2000», объем российского рынка отделочных материалов 
составляет порядка 6 млрд. долларов США, из которых порядка 1,5 млрд. долларов 
США приходится на Москву. 
 
В течение своей деятельности ООО «Альтэкс-2000» получило статус дистрибьютора 
международных компаний «Джонс Манвилл» (США) (стеклохолст, стеклообои и 
сопутствующие товары), «ДАННАЛЕМ» (Дания) (клея), «ЭКОФИКС» (Швеция) (клей 
и другие лакокрасочные изделия). 
 
Основными потребителями продукции компании являются фирмы, занимающиеся 
строительством и ремонтом/реконструкцией квартир и домов,  а также частные лица, 
осуществляющие ремонт жилья.  
  
Основные каналы сбыта можно разделить на 3 группы: 
 
1. Крупные  розничные торговые сети («Леруа - Мерлен», «OBI», «НЭКС» («Старик 
Хоттабыч»), «Максидом» (Санкт-Петербург), «Стройбаза «Рыбинская» (Санкт-
Петербург), «Керама» (Тюмень, Нижневартовск и дригие города), «СуперСтрой» 
(Екатеринбург). 

2. Крупные строительные и комплектовочные компании, например такие как: 
«Отделка» (Москва и др. регионы), «Первая строительная компания» (Екатеринбург), 
«Балтийская строительная компания», СУ-155, компания «Дон-строй». 

3. Мелкие строительные/торговые компании, дизайнеры и различные архитектурные 
организации. 
 

                                                           
4 Источник: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_38_aId_377102.html 
5 Источник: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_38_aId_377102.html 
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В настоящее время активно работают 3 филиала  -  в  Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и  Таганроге. До окончания 2006 года компания планирует открытие еще 2 филиала – в 
Новосибирске (август) и Самаре (ноябрь).   
 
На сегодняшний момент в Российской Федерации кроме ООО «Альтэкс-2000» 
реализацию продукции концерна «Джонс Манвилл» осуществляют две компании 
(ЗАО »ДИЛЛ» и ООО «Торговая площадь»), и одна из них (ЗАО «ДИЛЛ») 
осуществляет реализацию продукцию компании «ДАННАЛИМ». ООО «Торговая 
площадь» нельзя отнести к конкурентам ООО «Альтэкс-2000» в силу того, что 
продукция компании «Джонс Манвилл», не является для них основной, а сама 
компания «Джонс Манвилл» не рассматривает «Торговую площадь», как 
стратегического партнера на российском рынке. Между ООО «Альтэкс-2000» и ЗАО 
«ДИЛЛ» была достигнута договоренность, о разделении географии деятельности  и 
совместном сотрудничестве. В результате можно сказать, что в России для ООО 
«Альтэкс-2000» создалась крайне благоприятная конкурентная ситуация. 

Среди задач, которые ставит перед собой ООО «Альтэкс-2000», можно выделить: 

o увеличение товарооборота по маркам, дистрибьютором которых является 
предприятие (по «Джонс Манвилл до 65-67%, по «ДАННАЛЕМ»  и 
«ЭКОФИКС» до 75-80%); 

o расширение рынка сбыта. 
 

ООО «КОМПАНИЯ РОДАС», ООО «ТД Родас»: оптовая торговля садово-
огородным и хозяйственным инвентарем 

Деятельность Группы по торговле садово-огородным и хозяйственным инвентарем 
развивается с 1994 года. После августовского кризиса Группа перешла на новый 
уровень работы, отказавшись от посредников и начав напрямую сотрудничать с 
производителями. Одновременно с этим была изменена и сбытовая политика, акцент в 
которой был перенесен на работу с оптовыми организациями, параллельно шло 
расширение и региональной сети. В настоящее время ООО «КОМПАНИЯ РОДАС», 
ООО «ТД Родас» является известными в своей рыночной нише оптовыми 
организациями, поставщиками крупнейших торговых сетей, таких как: «МЕТRO», 
«OBI», «Marktkauf», «Стройка-5М», «Мир увлечений», «Мир снабжений» и др. 

Основные поставщики представлены в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Основные поставщики 
Фирма Страна Товар 

«Di Martino» Италия Садовые опрыскиватели 
«Deroma»                        Италия Цветочная и ландшафтная керамика, 

пластиковые горшки 
«Cellfast» Польша Поливочные шланги 
«Toko Int.» Польша Садовый инструмент 
«Fort» Голландия Садово-строительные тачки 
«Robustworks» Китай Декоративная плитка из 

полированной речной гальки, мраморной 
крошки и нешлифованной морской гальки 
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Фирма Страна Товар 
ООО «Комплектагро» Россия Парники, кустодержатели 
ООО «СТД Пластик» Россия Лейки 
ООО «Экосервис» Россия Дезодорирующая жидкость «Биола» 
Завод тарных изделий Россия Бочки пластиковые 
Ревякинский металлопрокатный 
завод 

Россия Лопаты садовые 

ООО «Либра» Россия Пластиковые цветочные горшки и поддоны 
Источник: ООО «КОМПАНИЯ РОДАС» 

Основными конкурентам на данном сегменте рынка являются российские компании 
«Норма», «Магнолия», «Бригадир», «Щурих», АСБ «Рейтинг», «Гринтэк». 

Сильными сторонами деятельности ООО «КОМПАНИЯ РОДАС» и ООО «ТД Родас», 
которые можно противопоставить конкурентам, являются: 

 надежные налаженные связи с поставщиками; 
 ценовая политика; 
 партнерство с крупными торговыми сетями (Leroy Merlin, METRO), гарантирующее 
стабильный сбыт; 
 отлаженная инфраструктура; 
 опытные кадры; 
 грамотно выстроенная логистика. 

 
Увеличение количества магазинов в сетях гипермаркетов обеспечивает стабильный 
рост рынка сбыта (см. Таблицу 2.4). 

Таблица 2.4. Динамика развития сетей гипермаркетов в России. 
Количество магазинов в сети 

Название Страна 
2003 2005 2006 2007 

(прогноз) 
2010 

(прогноз)

METRO Германия 4 10 22 30 50 

OBI Германия 2 3 8 12 30 

Leroy Merlin Франция  2 4 5 11 

Castorama Англия   3 4 20 

Marktkauf Германия 1 1 2 3 10 

Источник: ООО «Группа компаний РиФ» 

Резервы дальнейшего роста компаний Группы на данном рынке: 

 освоение поставок новых видов продукции; 
 расширение сотрудничества с клиентами в регионах (в первую очередь с крупными 
базами); 
 интенсификация взаимодействия с садовыми и ландшафтными центрами. 
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На данном этапе рынок товаров садово-огородного ассортимента находится на стадии 
интенсивного развития. Предполагаемое увеличение в ближайшей перспективе – в 2-3 
раза. Массовое строительство коттеджей, увеличение доли платежеспособного 
населения, формирование массовой культуры садового ландшафта и дизайна явно 
свидетельствуют об этом. Емкость рынка огромна и его оценка не представляется 
возможным. Конкуренция большая, но опыт и правильное формирование 
ассортиментного ряда, и нацеленность на отношения с крупными компаниями 
позволяет компаниям Группы удерживать и расширять свои позиции. В настоящее 
время, по оценкам Группы, ее доля на данном рынке составляет 5-7%. 
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3. Обзор финансовых результатов 
Обзор финансовых результатов Группы 

Данные аналитического баланса (Таблица 3.1.) и отчета о прибылях и убытках 
(Таблица 3.2) демонстрируют увеличение масштабов деятельности Группы в течении 
2002 – 1 кв. 2006г. активы Группы увеличились в 21,93 раза, также значительно (в 21,36 
раза) повысился размер оборотных средств. За рассматриваемый период выручка 
Группы росла как за счет расширения деятельности, так и за счет открытия новых 
компаний и предоставления новых продуктов и услуг. Выручка от реализации по 
оценкам, на конец 2006 года увеличится в 1,5 раза. 

Таблица 3.1. Аналитический баланс Группы, тыс. руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья баланса 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.03.2006
Денежные средства и эквиваленты 214 721 19 380 1 193 3 766
Расчеты с дебиторами 1 769 11 794 58 873 75 385 216 077
Запасы и прочие оборотные активы 4 185 8 230 41 245 55 148 48 477
Оборотные активы 6 168 20 745 119 498 131 726 268 320
Основные средства 8 584 2 190 3 162 4 000
Прочие внеоборотные активы 0 146 451 558 793
Внеоборотные активы 8 730 2 641 3 720 4 793
Всего активов 6 176 21 475 122 139 135 446 273 113

Краткосрочная задолженность, в том числе: 5 510 21 053 111 780 126 245 264 110
Краткосрочные кредиты и займы 3 375 6 622 5 549 4 578 14 575
Кредиторская задолженность 2 135 14 431 106 231 121 667 249 535
Долгосрочная задолженность 0 4 733 6 649 2 184 2 183
Итого заемный капитал 5 510 25 786 118 429 128 429 266 293
Уставной капитал 8 78 1 098 1 158 1 118
Фонды и резервы 658 2 225 2 612 5 861 5 702
Итого собственный капитал 666 2 303 3 710 7 019 6 820
Всего источников 6 176 28 089 122 139 135 448 273 113
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Таблица 3.2. Аналитический отчет о прибылях и убытках Группы, тыс. рублей 

 
 

Основные финансовые показатели Группы представлены в Таблице 3.3. В 
рассматриваемом периоде наблюдается положительная динамика валовой прибыли 
Группы, наибольшее увеличение произошло в 2004 году, когда ее значение выросло на 
33,9% по сравнению с 2003 годом. Чистая прибыль, после небольшого снижения в 2003 
году, так же росла в 2004-2005 гг. Отрицательное ее значение по итогам 1 квартала 2006 
года объясняется сезонностью продаж отдельных предприятий Группы, занимающих 
существенный вес в общих показателях. 

Таблица 3.3. Основные финансовые показатели деятельности Группы 

 
 

Существенный рост объемов продаж и оказанных услуг за исследуемый период 
показывает динамика выручки Группы (см. Диаграмму 3.1.). Наибольший рост 
произошел в 2004 году, когда выручка выросла на 391,3 %.Прогнозные значения 
выручки на 9 мес. 2006 года определены исходя внутригодовой динамики за 2005 год, 
т.е. соотношение показателя за 3 первых месяца и за год в целом. 

 
 
 
 

Отчет о прибылях и убытках 2002 2003 2004 2005 3 мес 2006
Выручка 18 158 24 035 118 095 184 268 49 860
Себестоимость реализации -15 659 -20 797 -78 105 -148 557 -37 766
Валовая прибыль 2 499 3 238 39 990 35 711 12 094
Общие и административные расходы -1 659 -2 235 -38 062 -29 702 -9 047
Операционная прибыль 840 1 003 1 928 6 009 3 047
Неоперационные расходы (доходы) 574 -177 348 -837 -3 040
EBIT 1 414 826 2 276 5 172 7
Процентные расходы -654 -596 -1 110 -849 -148
Прибыль (убыток) до налогов 760 230 1 166 4 323 -141
Налоговые отчисления -38 -81 -398 -1 010 -748
Прочие статьи 0 0 0 0 -14
Чистая прибыль 722 149 768 3 313 -903

Показатель 2002 2003 2004 2005 3 мес 2006
Объем продаж, тыс. руб. 18 158 24 035 118 095 184 268 49 860
Рост объема продаж, % 32,4% 391,3% 41,2% -72,9%
Валовая прибыль, тыс. руб. 2 499 3 238 39 990 35 711 12 094
Норма валовой прибыли, % 13,8% 13,5% 33,9% 19,4% 24,3%
EBIT, тыс. руб. 1 414 826 2 276 5 172 7
Обор. активы / Активы, % 100% 97% 98%
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 760 230 1 166 4 323 -141
Норма прибыли до налогообложения, % 4,2% 1,0% 1,0% 2,3% -0,3%
Чистая прибыль, тыс. руб. 722 149 768 3 313 -903
Норма чистой прибыли, % 4,0% 0,6% 0,7% 1,8% -1,8%
Валюта баланса, тыс. руб. 6 176 28 089 122 139 135 448 273 113
Собственный капитал, тыс. руб. 666 2 303 3 710 7 019 6 820
Собственный капитал / Валюта баланса, % 10,8% 8,2% 3,0% 5,2% 2,5%
ROA, % 11,7% 0,5% 0,6% 2,4% -0,3%
ROE, % 108,4% 6,5% 20,7% 47,2% -13,2%
Долговые обязательства, тыс. руб. 5 510 25 786 118 429 128 429 266 293
Краткосрочный долг / Всего долг, % 100,0% 81,6% 94,4% 98,3% 99,2%
Долг / Валюта баланса, % 89,2% 91,8% 97,0% 94,8% 97,5%
Долг / EBIT 7,25 112,11 101,57 29,71 -1 888,60
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Диаграмма 3.1. Динамика выручки Группы (в тыс. руб.) 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2002 2003 2004 2005 1 кв. 2006

Прогноз
Выручка

 

Активы Компании за исследуемый период возросли на 129 270 млн. руб. (до 135 446 
млн. рублей). Данный рост произошел, прежде всего, за счет увеличения объема 
оборотных средств на 129 278 млн. рублей (см. также Диаграмму .3.2).  

 

Диаграмма 3.2. Динамика структуры актива баланса Группы (в тыс. руб.) 
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Доля оборотных активов в структуре баланса на протяжении всего рассматриваемого 
периода больше 95%, что объясняется характером деятельности компаний Группы 
(сфера торговли и услуг). Наибольшая ее величина была в 2002 году – 99,87%. Затем 
наблюдался небольшой спад в 2003-2005гг., а по итогам 1 квартала 2006 года она 
составила 98,25%. 
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Диаграмма 3.3. Структура выручки     
Группы за 2005г. по  предприятиям,  
млн. руб. 
 

  
Согласно Диаграммам 3.3-3.4, ООО «КОМПАНИЯ РОДАС», ООО «Альтэкс-2000» и 
ООО «ФГ «Бюрократ» являются самыми крупными предприятиями Группы по размеру 
выручки в 2005г. и размеру активов на 31.12.2005г. В связи с этим, эти компании 
выступят авалистами по векселям. 

Резюме 

Рынки, на которых присутствует Группа, являются динамично развивающимися 
и перспективными. Позиции Группы на них стабильны и имеют тенденцию к 
укреплению. 

Финансовые показатели Группы свидетельствуют о высоких и стабильных  
темпах роста масштабов деятельности. 

Оборот (выручка) Группы и  его чистая прибыль даже при сохранении текущих 
объемов способны обеспечить своевременное и полное погашение обязательств по 
вексельной программе. 

КОМПАНИЯ 
РОДАС 
63 млн. руб. 

Альтекс-2000 
51 млн. руб. 

ФГ Бюрократ 
46  млн. руб. 

ТД Родас 
12 млн. руб. 

НБ Системс 
11 млн. руб. 

СМС.РУ 
1 млн. руб. 

Диаграмма 3.4. Структура активов  
Группы на 31.12.2005г. по предприятиям, 
млн. руб. 

КОМПАНИЯ 
РОДАС 
50 млн. руб. 

Альтекс-2000 
22 млн. руб. 

ФГ Бюрократ 
55  млн. руб. 

ТД «РОДАС» 
2 млн. руб. 

НБ Системс 
5 млн. руб. 

СМС.РУ 
1 млн. руб. 
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Векселедатель: ООО «Группа компаний РиФ» 

Адрес: 129281, Москва, ул. Менжинского, дом 32, корп.3 
Телефоны: (495) 775-65-64 
Факс: (495) 775-65-64 
Интернет: http://www.byro.ru 
E-mail: kompan@byro.ru 
 

Организатор и домицилиат: ОАО «ИК «Еврофинансы» 

Адрес:      115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр.1 
Телефон:    (095) 545-35-35 
Факс:     (095) 975-09-34 
Internet:    http://www.eufn.ru 
e-mail:     corpfin@eufn.ru 
 
 
 
 

Корпоративное финансирование 
(495) 545-35-35; corpfin@eufn.ru 

Максим Ефимов, к. э. н. – заместитель генерального директора, efimov@eufn.ru 
 
 

Департамент инвестиционного проектирования, 
финансового консультирования и оценки 

 Департамент научных разработок и финансового 
инжиниринга 

Сергей Лосев, к.э.н., директор по корпоративному 
консалтингу, losev@eufn.ru 

 Зоя Воробьева, к.э.н., директор по исследованиям и 
финансовому инжинирингу, zoya@eufn.ru 

   
Отдел инвестиционного проектирования  Отдел финансового инжиниринга 
Денис Амерханов, зам. начальника отдела, 
denis@eufn.ru 

 Мария Кудинова, к.э.н., зам. начальника отдела, 
kudinova@eufn.ru 

Лолита Александрова, ведущий аналитик, 
alexandrova@eufn.ru 

  
Отдел стратегических исследований и разработок 

Наталья Лукина, ведущий аналитик, 
lukina@eufn.ru 

 Татьяна Тормозова, к.э.н., зам. начальника отдела, 
ttv@eufn.ru 

 
Отдел финансового консультирования 

 Карина Бахтараева, ведущий аналитик, 
bkarina@eufn.ru 

Михаил Шапедько, зам. начальника отдела, 
shapedko@eufn.ru 

  
Отдел международных проектов 

Марина Байкова, ведущий консультант, 
bmarina@eufn.ru 

 Алексей Логинов, ведущий аналитик, 
loginov@eufn.ru 

Александра Чигринская, консультант,  
сhap@eufn.ru 

  
 

 
Отдел оценки 

 Департамент продаж 
Отдел продаж финансовых продуктов  

Анна Федотова, оценщик,  
fedotova@eufn.ru 

 Римма Хафизова, управляющий счетами, 
invest@eufn.ru 
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