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ХК Финанс, 01 (Baa3/BBB/-)
Параметры выпуска
ХК Финанс, 01
Гос.
регистрационный
номер
Рейтинг эмиссии
(M/S&P/F)
Форма выпуска

4-01-36426-R

Baa3/BBB/-

Объем выпуска

Документарные процентные
неконвертируемые
облигации на
5,0 млрд руб

Срок обращения
Оферта

8 лет
3 года

Ставка 1-го купона

8,25 %

Купонный период

1-й купон: 19 февраля 2014
г.
Последующие купоны: 19-е
число каждого месяца
28.11.13

Дата размещения
Тип размещения
Организаторы

Юридический и
налоговый
консультант

открытая подписка, букбилдинг
Алор-Инвест, Альфа-Банк,
Газпромбанк, Банк Зенит,
Номос-Банк, Банк Открытие,
Райффайзенбанк,
Ренессанс
Капитал,
Сбербанк КИБ,
ХКФ Банк
Baker&McKenzie

29 января 2014 в Ломбардный список Банка России были
включены обеспеченные облигации ООО «ХК Финанс» серии
01. Также бумаги принимаются в обеспечение по кредитам
Банка России с поправочным коэффициентом 0,88х.
Действия ЦБ РФ свидетельствуют о поддержке регулятором
секьюритизации потребительских кредитов.
Размещение облигаций ХК Финанс серии 01 стало первой сделкой по
секьюритизации потребительских кредитов на российском долговом
рынке. Премаркетинг выявил значительный спрос со стороны
институциональных инвесторов – управляющих и страховых компаний
(порядка 60% от объема размещения) и банков. По результатам закрытия
книги заявок 26 ноября 2013 года эмитентом было принято решение
установить процентную ставку купона по нижней границе диапазона в
размере 8,25 % годовых, что соответствует доходности 8,57 % годовых к
дате оферты. Дисконт к собственной кривой доходности ХКФ Банка (Ва3//ВВ) составил около 50 б.п., а премия к государственным банкам – около
40 б.п.
Размещенные облигации обладают рядом существенных преимуществ
для инвесторов, а именно:


Высокая диверсификация портфеля потребительских кредитов и
их тщательный отбор значительно снижают кредитные риски по
базовому активу.



Предусмотрен субординированный кредит в размере 33% от
номинала облигаций – в результате облигации обеспечены
портфелем кредитов на сумму 6,375 млрд руб и резервом
ликвидности в размере 0,275 млрд. руб.



Excess spread - превышение доходов по портфелю кредитов над
расходами по облигациям и инфраструктурными платежами.



В структуре выпуска предусмотрены триггеры на качество
портфеля кредитов и резервный фонд на покрытие разрывов
ликвидности.



Облигации соответствуют требованиям для инвестирования
пенсионных накоплений.



Трехлетняя оферта на выкуп облигаций от ООО «ХКФ банк»
(Ва3/-/ВВ).



Наличие у выпуска двух рейтингов инвестиционного уровня
снижает давление (47%) на капитал инвесторов-банков.



Рефинансирование со стороны ЦБ РФ делает выпуск еще более
привлекательным для широкого круга инвесторов.



Эмитент направил заявление ФБ ММВБ о включении облигаций
«ХК Финанс» серии 01 в список бумаг, доступных для режима
торгов РЕПО с Центральным контрагентом.

Источник: Открытие Капитал

Настоящий аналитический материал является маркетинговым сообщением и был подготовлен Департаментом рынков долгового капитала ООО
«ОТКРЫТИЕ Капитал» или одним из его дочерних обществ либо уполномоченными представителями или аффилированными лицами, являющимся одним
из организаторов облигационного займа ООО «ХК Финанс», гос.регистрационный номер 4-01-36426-R
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Засвидетельствование аналитиков
Настоящий аналитический материал является маркетинговым сообщением и был подготовлен Департаментом рынков долгового капитала ООО
«ОТКРЫТИЕ Капитал» или одним из его дочерних обществ либо уполномоченными представителями или аффилированными лицами, являющимся
одним из организаторов облигационного займа ООО «ХК Финанс» гос. регистрационный номер 4-01-36426-R.
Информация, содержащаяся в настоящем материале предоставлена на дату его подготовки и может быть изменена без уведомления.
Представленный материал предоставляется исключительно в общих информационных целях и не представляет собой юридически обязывающее
действие или соглашение об оказании услуг или осуществлении финансирования на условиях, содержащихся в настоящем материале или на
подобных условиях, а также не является каким-либо иным обязательством оказать услуги или осуществить финансирование любого рода. Ничто в
настоящем материале не составляет заявление о том, что какая-либо инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся в настоящем
материале, является подходящей или соответствующей требованиям обстоятельств отдельно взятого получателя или каким-либо иным образом
представляет собой личную рекомендацию. Представленный аналитический материал не является рекламой и не должен рассматриваться в
качестве предложения услуг или оферты о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов в какойлибо юрисдикции. Представленный аналитический материал не образует имущественных отношений доверительного характера (фидуциарных
отношений) и не является консультацией. Никакая часть настоящего материала, также как и факт его распространения не образуют основание и не
дают повод для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения.
Настоящий материал подготовлен с учетом юридических требований в отношении независимости инвестиционного анализа и действия
по его дальнейшему распространению не подлежат запрету как при дальнейшем распространении инвестиционного анализа.
Представленный материал не предоставляет каких-либо заявлений или гарантий, как выраженных, так и подразумеваемых. Персонал,
ответственный за подготовку представленного материала, может взаимодействовать со специалистами отдела трейдинга и отдела продаж, а также
с иными структурными подразделениями в целях сбора, систематизации и обработки рыночной информации.
Услуги, указанные в настоящем материале и подлежащие лицензированию, оказываются или могут быть оказаны через дочерние общества ООО
«ОТКРЫТИЕ Капитал», имеющие соответствующие лицензии.
Настоящим, ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» уведомляет о том, что инвестициям сопутствуют риски, и инвесторам стоит проявлять осмотрительность
при принятии инвестиционных решений. Некоторые услуги, в том числе по инвестированию в финансовые инструменты, описанные в настоящем
материале, могут быть не предназначены для продажи во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. Показатели, полученные в
прошлом, не обязательно свидетельствуют о результатах в будущем. Величина любой инвестиции, как и прибыли, может как уменьшиться, так и
увеличиться, и вы можете не получить обратно всей инвестированной суммы. Инвестирование в развивающиеся рынки, такие как Россия, иные
страны СНГ, а также в ценные бумаги, обращающиеся на развивающихся рынках, предполагает высокую степень риска, и инвесторам следует
проводить собственную комплексную экспертизу перед осуществлением инвестиций. Сделки и инвестиции в инструменты развивающихся рынков
должны осуществляться исключительно инвесторами, располагающими достаточной способностью оценить специфические риски и ресурсами для
покрытия убытков, которые могут быть понесены на таких рынках.
Ни ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал», ни кто-либо из аффилированных с ним структур, ни их органы управления и работники или агенты не берут на себя
ответственность за какой-либо убыток или ущерб, понесенный вследствие использования всей или части настоящего аналитического материала.
(с) ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» 2014. Все права сохранены.
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