Группа компаний «Планета Капитал». Инвестиционно-банковский департамент.

Объекты группы Миракс в Москве

Основные параметры выпуска
Эмитент
Поручители

ООО «Миракс-Ленстроймонтаж»
ЗАО «СК «Строймонтаж»,
ЗАО «Строймонтаж-2001»
ЗАО«ИПК Строймонтаж»
Объем выпуска
1 000 000 000 руб.
Срок обращения
3 года (1092 дня)
Купон
Полугодовой (182 дня)
Ставка купона
1 и 2 – равны и определяются на аукционе
(stepped-down)
3 и 4 – равны и меньше 1-го на 1%
5 и 6 – равны и меньше 3 на 1%
Дополнительное обеспечение займа
Фонд страховаПроспектом предусмотрено формирования начальных
ние фонда из средств, полученных от
платежей (Initial
размещения в размере первого купона для
payments fund)
обеспечения дополнительных гарантий
его выплаты инвесторам.
Амортизационный Формируется в течение всего срока обфонд (фонд погаращения займа из текущих доходов групшения)
пы. Служит для гарантирования выплат
второго и последующих купонов, а также
исполнения оферт и погашения.
В настоящее время проводится конкурс среди управляющих
компаний на право управления средствами фондов. Направления вложения средств фондов – рублевые облигации РФ, другие с аналогичным кредитным рейтингом от S&P, Fitch или
Moody's
Общая информация
MIRAX group, управляющей компанией которой является
эмитент данного облигационного займа ООО «МираксЛенстроймонтаж», является московской частью корпорации
«Строймонтаж». Группа занимается строительством жилых и
офисных комплексов в Москве.
Корпорация «Строймонтаж» была основана в 1994 году
предпринимателями Сергеем Полонским (ныне – президент
московской корпорации MIRAX-GROUP) и Артуром Кириленко (ныне – президент петербургской корпорации «Строймонтаж»). С того времени компания построила и сдала в
Санкт-Петербурге 20 объектов (в статусе застройщика и/или
генподрядчика), в том числе два коммерческих – бизнес-центр
«Петровский форт» и элитный комплекс «Пятый Элемент» на
Крестовском острове. В Санкт-Петербурге сегодня у «Строймонтажа» в застройке находится более 450 тыс. кв. метров
жилья. По оценкам экспертов, Корпорация занимает около 10
% рынка СПб.

Объект

Площадь, м2

Корона
Золотые ключи II
Европа Билдинг
Кутузовская Ривьера
Дом на Таганке
Миракс Парк
Полларс
Башня Федерация

160 000
153 000
13 000
171 000
30 000
291 000
70 000
347 000

Степень
товности
100%
100%
100%
4%
25%
4%
56%
5%

го-

Многофункциональный
офиснорекреационный комплекс «Федерация»
будет представлять собой многоуровневый
подиум с двумя разновысотными башнями
84 и 57 этажей, высотой 340 м и 240 м. В
комплексе будут размещены: в башне «А»
- офисы класса «А», апартаменты, 5*звездочная гостиница; в башне «Б» - офисы
класса «А», рассчитанные на крупных
корпоративных
клиентов.
Подиум,
соединяющий башни, включит в себя
помещения шоппинг-моллов, торговых галерей, банков,
конференц-залов, кафе и ресторанов с примыкающими
открытыми пространствами патио и террас. Общий бюджет
проекта составляет около 500 млн. $, из них строительный
бюджет – 430 млн. $. Общая площадь комплекса составит 347
тыс. м.2.
В сегменте premium московского строительного рынка
группа Миракс занимает, по оценкам экспертов, одно из ведущих мест, входя в лидирующую пятерку компаний, занимающихся строительством жилых комплексов бизнес-класса.
Этот сегмент рынка не подвержен колебаниям конъюнктуры
рынка типового жилья, так как спрос на этот вид недвижимости гораздо менее эластичен. Средняя цена метра жилых площадей, продаваемых группой в 2004 году составила 2 500 долларов.
В настоящее время группа взяла курс на повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности бизнеса. Так,
в настоящее время идет подготовка консолидированной отчетности на принципах IAS, консолидация структуры группы, ведется работа по повышению уровня корпоративного
управления. К 2007 году акции группы планируется разместить на российской или зарубежной бирже, проведя IPO.

м2

Построенные площади в Москве
2002
2003
2004
96 736
127 905
102 558

В 2000 году корпорация «Строймонтаж» вышла на строительный рынок Москвы, где ведет строительство ряда жилых
комплексов бизнес-класса, не имеющих аналогов в России,
уникальных бизнес-центров.
Финансовые показатели (в тыс. USD)
2002
55 627
Выручка без НДС
24 260
Затраты
Валовая прибыль
31 367

2003
78 893
39477
39416

2004
179 983
56 739
123 244

2005*
224 629
71 881
152 748

2006*
258 128
85 182
172 946

2007*
204 501
61 344
143 157

* - планы Корпорации. Источник: данные Корпорации.

