
Лизинг
Информация для инвесторов



Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
(ООО «Солид-Лизинг»)

Место нахождения (адрес регистрации) Юридический и фактический адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, 
пом.XXVIII

Уставный капитал, сведения о его оплате Уставный капитал 146 194 247,72 рублей. Оплачен полностью

ИНН, ОГРН, дата гос. регистрации ИНН: 7714582540 КПП: 771401001 ОГРН: 1047796977392
Количество сотрудников в штате 22 человека
Сайт Эмитента для инвесторов http://www.solid-leasing.ru/

Код эмитента (при наличии) 00330-R
Органы управления, сведения об их формировании Согласно устава:

- Общее собрание участников
- Совет директоров
- единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор

Директор (ФИО) Канунников Кирилл Владимирович

Аудитор (при наличии) ООО «АУДИТОР» (ОРГН 1024101025123)

Кредитный рейтинг (при наличии рейтинга приложить 
развернутое рейтинговое заключение)

«Эксперт РА», ruB-, развивающийся 
https://www.raexpert.ru/database/companies/solid_leasing/



выпусков биржевых 
облигаций

6
1 160 000 000

привлечено

60
выплат по купону

339 680 165
выплачено

ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

За период с июля 2018 г. по сентябрь 2021 г. 



оферты

9

ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

За период с июля 2018 г. по сентябрь 2021 г. 

Вторичная продажа

инвесторов

> 1500

188 968 000192 519 000
выплачено



ГЕОГРАФИЯ

1,6%
Приволжский ФО

33%
Дальневосточный ФО

10,8%
Северо-западный ФО33,1%

Центральный ФО

7,6%
Уральский ФО

3,7%
Южный ФО

10,2%
Сибирский ФО

Работаем по всей территории РФ

Петропавловск 
Камчатский

Хабаровск
Владивосток

Южно
Сахалинск

Иркутск



легковой автотранспорт грузовой автотранспорт ж/д вагоны

недвижимость оборудование спецтехника 

2,1% 17,2% 3,1%

14,1% 6,7% 56,8%

КОМФОРТНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛИЗИНГОВО 
ПОРТФЕЛЯ ПО ТИПУ ИМУЩЕСТВА

Рынок и рыночные позиции компании.
По итогам 6 месяцев 2021 года размер лизингового портфеля ООО «Солид-Лизинг» составил – 1 339,4 млн руб.

Рыночная ниша – предоставление в лизинг спецтехники, грузового автотранспорта, полиграфического
оборудования. В большей степени компания ориентирована на клиентов малого и среднего бизнеса, как самый
инвестиционно - привлекательный и перспективный сегмент.



Показатель 2018 2019 2020 2 кв. 2021
Объем лизингового портфеля, млн руб. 855,5 1169 1300 1339,4
Объем нового бизнеса (стоимость 
имущества, переданного в лизинг), млн 
руб.

466,1 498,9 548,9 341,6

Количество всех лизинговых договоров 164 176 164 151
Сумма новых лизинговых договоров – млн 
руб. 628,2 828,2 923,3 545,8

Средняя сумма сделки, млн руб. 4,9 10,8 12,6 15
Уровень просроченной задолженности, % 3,7% 2,25% 1,2% 0,7%

Операционная деятельность компании – оказание услуг лизинга. Основной упор сделан на
финансирование сделок по приобретению грузового автотранспорта, спецтехники, полиграфического
оборудования.

Лизинговый портфель на 01.07.2021г включает 151 договор, на самого крупного лизингополучателя
приходится не более 11,9%.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и 
финансовом состоянии



Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и 
финансовом состоянии

Показатель (тыс. руб.) 2018 2019 2020 2 кв. 2021
Валюта баланса 1 264 988 1 435 236 1 561 923 1 592 026
Основные средства 367 942 387 607 418 707 345 331
Собственный капитал 190 532 199 832 182 439 190 454
Запасы 5 077 5 387 5 104 5 099
Дебиторская задолженность 309 657 326 669 256 822 225 805
Прочие активы 14 994 13 598 9 426 78 630
Кредиторская задолженность 98 098 15 300 90 929 66 660
Финансовый долг 976 358 1 220 103 1 288 554 1 334 913
Выручка 390 905 392 272 409 096 228 437
Валовая Прибыль 144 823 143 241 139 901 86 785
Валовая рентабельность 37,05% 36,52% 34,2% 38%
Чистая прибыль 8 764 9 300 9 699 8 015



СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Комплексный анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
Лизингополучателя

Максимальный размер финансирования 
на одного Лизингополучателя не более 
15% от общего лизингового портфеля 
компании. 

Ежеквартальный мониторинг 
финансового состояния 
Лизингополучателя.

Детальная проверка поставщика 
предмета лизинга

На срок действия лизингового договора 
предметы лизинга являются 
собственностью Лизингодателя.

Регулярный мониторинг переданного 
в лизинг имущества

Возврат имущества Лизингодателю в 
случае неплатежеспособности 
Лизингополучателя.

Страхование лизингового имущества 
в ТОП-5 страховых компаний

Требование к предметам лизинга 
– только ликвидное имущество, 
не уникальное, имеющее 
устойчивый рынок сбыта.



Стратегия и планы с 
горизонтом 3-5 лет

Стратегическая цель компании на горизонте ближайших 3-5ти 
лет - усиление позиций на рынке лизинговых услуг и вхождение 
в ТОП-50 лизинговых компаний по размеру портфеля.

Задача - обеспечить рост портфеля до 2 млрд руб. с 
последующим его удвоением к концу обозначенного горизонта 
планирования.

Действия:
• Оптимизация бизнес-процессов в рамках обеспечения  источников финансирования
• Расширение клиентской базы (рост числа новых клиентов)
• Укрепление позиций на биржевом рынке в качестве надежного эмитента
• Повышение кредитного рейтинга 
• Увеличение чистой прибыли и поддержания доли финансирования основной деятельности за счет 

собственных средств
• Модернизация действующих продуктов и сервисов для клиентов
• Повышение уровня квалификации персонала
• Контроль за состоянием, ликвидностью предметов лизинга
• Активное развитие каналов продаж
• Диверсификация сделок: отрасль, география, предмет лизинга
• Поддержание роста портфеля на уровне не менее 15% в год



 Экспертиза в управлении рисками ( полноценный финансовый анализ каждого лизингополучателя)

 Профессиональная команда, имеющая значительный опыт в отрасли

 Высокая диверсификация портфеля по клиентам, по предметам лизинга, по регионам

 Положительная деловая репутация

 Безупречная кредитная история без просрочек и реструктуризаций;

 Наличие кредитного рейтинга от «Эксперт РА» (ruB-, прогноз развивающийся);

 Высокий уровень прозрачности компании и доступности финансовой информации для инвесторов, 

кредитно-финансовых организаций;

 Эффективная бизнес-модель лизинговой деятельности, предусматривающая при удорожании на уровне 

9-16% в год обеспечивать внутреннюю доходность на уровне 16-24% годовых

 Привлекательные условия выпуска - высокая купонная ставка ,ускоренный возврат долга за счет 

амортизационных выплат.

Основные факторы инвестиционной 
привлекательности



ООО «Солид-Лизинг» является активным участником и действующим членом в Торгово-промышленной

палате Российской федерации, НП «Лизинговой союз». Имеется аккредитация в Минпромторге РФ.

Принимаем участие в многих программах по субсидированию лизинга, в т.ч. программе субсидий на

Белорусскую технику, ФРП и т.д.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwialqeftNHUAhVpb5oKHT2zAagQjRwIBw&url=http://www.ermakov-press.ru/YUTPP/tpp-svyazuushee-zveno-mezhdu-vlastyu-i-biznesom/&psig=AFQjCNGHJjAUvLtE7pu0ymiNn7y94B4RRA&ust=1498219370654756
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjlpZOvt9HUAhVrCZoKHcgdCKYQjRwIBw&url=http://abali.ru/?p%3D15509&psig=AFQjCNEb_eJaIQQWBpzdw6Zl3rorA6LHag&ust=1498220213511395


123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

+7 495 797-31-68,

+7 495 775-77-10

sl@solid-leasing.ru

www.solid-leasing.ru

КОНТАКТЫ
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